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21 àïðåëÿ – Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ, äåïóòàòû ñîâåòîâ ïîñåëåíèé, äåïóòàòû
Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì – Äíåì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ! Ìåñòíîå
ñàìîóïðàâëåíèå - îäèí èç ìîùíåéøèõ èíñòðóìåíòîâ, ñ
ïîìîùüþ êîòîðîãî ãðàæäàíå ðåàëèçóþò ñâîå êîíñòèòó-
öèîííîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâîì.
Èìåííî ýòîò óðîâåíü âëàñòè íàèáîëåå áëèçîê ëþäÿì. Ñî
ñâîèìè ïðîáëåìàìè, áîëÿìè, òðóäíîñòÿìè ëþäè èäóò,
ïðåæäå âñåãî, â àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèé è ðàéîíà,
îáðàùàþòñÿ ê äåïóòàòàì. Äîâåðèå æèòåëåé – ãëàâíûé
êàïèòàë ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèé
ðåøåíèþ ñàìûõ âàæíûõ âîïðîñîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè.

Íåñìîòðÿ íè íà êàêèå êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ, íàø
ðàéîí ðàçâèâàåòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì
ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñòà-
âèòåëåé äåïóòàòñêîãî êîðïóñà, ó÷àñòèå æèòåëåé â ðàáî-
òå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïîçâîëÿþò ñïðàâëÿòüñÿ ñ
òðóäíîñòÿìè, ðåøàòü íàñóùíûå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû, ôîðìèðîâàòü íîâûå òðàäè-
öèè îáùåñòâåííîé è êóëüòóðíîé æèçíè.

Äîðîãèå êîëëåãè! Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íå-
èñ÷åðïàåìîé ýíåðãèè, ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ â îñó-
ùåñòâëåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №216: О базовой ставке арендной платы для расчета арендной платы за имущество, находящегося

в муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район», на 2016 год
· №220: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015

№962 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 – 2021 годы»

· №227: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.05.2011
№554 «О формировании муниципального межведомственного Совета по работе с семьей и детьми»

· №228: Об установлении расходных обязательств по осуществлению государственных полномочий
по расчету и предоставлению бюджетам городского, сельских поселений субвенций по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из
их числа и их исполнению

· №230: О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» в весенний период 2016 года

· №231: Об утверждении Порядка заключения соглашений о предоставлении субсидий на государст-
венную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области между Администрацией
Верхнекетского района и получателем субсидий

· №232: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского района
· №233: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского

района в 2016 году
· №234: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.02.2015

№189 «Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным образовательным организаци-
ям муниципального образования «Верхнекетский район» на обеспечение обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бес-
платным двухразовым питанием»

· №235: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.02.2015
№188 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным организациям и муници-
пальным общеобразовательным организациям, если в них созданы соответствующие консультаци-
онные центры, на обеспечение предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования»

· №236: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.02.2015
№187 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным орга-
низациям муниципального образования «Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты за высо-
кие результаты и качество выполняемых работ»

· №237: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.02.2015
№186 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным организациям дополнительного образования муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты»

· №238: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.02.2015
№184 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным образовательным организаци-
ям на выплату надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций муниципального образования «Верхнекетский район»

· №239: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.02.2015
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№81 «Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели
из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным общеобразовательным организа-
циям муниципального образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора Том-
ской области молодым учителям»

· №240: О внесении дополнений в приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.10.2015 года №848 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций
или их филиалов, расположенных на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», в которых отбывают наказание осужденные к обязательным или исправительным работам, со-
стоящие на учете в Филиале по Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения «Уголов-
но-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области»»

· №242: Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район»

· №244: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.10.2015 №875
· №245: Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и

должности муниципальной службы в Администрации Верхнекетского района, органах Администра-
ции Верхнекетского района, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации

· №260: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 15 июня
2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального образования «Верхнекетский район»

· №272: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2015- 2017 годы»

· №273: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 08.05.2014 №526
· №274: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2014

№313 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном
образовании «Верхнекетский район»

· №275: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.06.2013
№625 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные це-
ли из местного бюджета муниципальному автономному дошкольному образовательному учрежде-
нию «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской области на достижение целевых
показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхне-
кетском районе», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений»

· №276: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.10.2014
№1280 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные
цели из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным общеобразовательным ор-
ганизациям муниципального образования «Верхнекетский район» на достижение целевых показате-
лей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском
районе», в части повышения заработной платы педагогических работников»

· №277: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.06.2013
№659 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным автономным учреждениям на достижение целевых показа-
телей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском
районе», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей»

· №278: Об утверждении Комплекса мероприятий по предупреждению фактов жестокого обращения с
детьми на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год

· №279: О мерах по выполнению требований статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
· №280: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015

№1039 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы»»

· №281: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015
№1072 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

· №282: О создании комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и
услугам на территории муниципального образования «Верхнекетский район»

· №284: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
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«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Верхнекетский район, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, а также земельных участков на межселенной территории государственная
собственность на которые не разграничена»

· №285: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях
его образования путем раздела из земель находящихся в собственности муниципального образования
«Верхнекетский район, а также земельных участков на межселенной территории государственная
собственность на которые не разграничена»

· №287: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015
№1067 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы»

· №300: Об утверждении Условий предоставления в 2016 году иных межбюджетных трансфертов
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» в части расходов
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район» за счет суб-
сидии из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах муниципального района

· №302: Об утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район» и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» и бюджетов городского и сельских поселений Верхнекетского района

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

· №304: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление прав на земельные участки из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», а также земельные участки на межселенной территории
государственная собственность на которые не разграничена»

· №305: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 01.03.2016
№146 «Об утверждении положения о предоставлении субсидий на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока и положения о финансировании искусствен-
ного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах»

· №306: Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания (в сфере сельскохозяйственного производства)

· №307: Об организации проведения государственной итоговой аттестации на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» в 2016 году

· №309: Об установлении и исполнении расходных обязательств муниципального образования «Верх-
некетский район» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах муниципального района в рамках государственной программы «Развития транспортной систе-
мы в Томской области»

· №311: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.02.2016
№74 «Об утверждении положений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства и форм документов»

· №313: Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Верхнекетский
район» на организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку развития социально-
го туризма на 2016 год

80

81

81

82

Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №077: О пропуске паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение» в 2016 году
· №083: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от

30.12.2014 № 275 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»

· №084: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Белоярское городское
поселение» по осуществлению государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2016 год

· №085: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строительства, приобретения
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Белоярское го-
родское поселение» используемого для осуществления государственных полномочий по обеспечению
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82
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85

85

86

86

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2016 год
· №091: О внесении изменений и дополнений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной рос-

писи и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета,
главных администраторов источников финансирования местного бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», утвержденный постановлением Администрации Белоярского
городского поселения от 21.04.2015 № 78

· №102: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
29.10.2014 № 214 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» на территории Белоярского городского поселения

· №109: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 30.04.2015 № 97 «Об утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджет-
ных мер принуждения»

· №110: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
31.03.2014 № 038 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации Белоярского городского поселения,
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации»

· №122: О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Белоярского
городского поселения

· №168: Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение»

87

90

91
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94

94

Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 18.03.2015, от 14.04.2015:
· №06: О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года

№273-ФЗ «О противодействии коррупции»
· №07: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ка-

тайгинское сельское поселение», утверждённое решением Совета Катайгинского сельского поселения
от 17.06.2014 №03

· №08: О внесении изменений в Правила по благоустройству территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение», утверждённые решением Совета Катайгинского сельского
поселения от 21.06.2012 №11

· №09: Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ на
территории Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

· №10: О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» за 2015 год» на публичные слушания

· №11: О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» на публичные слушания

95

95

96

Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №16: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от

18.01.2013 №03 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение», включенных в перечень должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение», при назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного 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»

· №17: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
28.03.2014 №13 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации»

· №18: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Катайгинского
сельского поселения в 2016 году
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· №21: Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №22: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах
местного самоуправления муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, на 2016-2017 годы

· №23: Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок для правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

· №24: Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в
муниципальном образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №25: Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Катайгинского
сельского поселение Верхнекетского района Томской области

· №26: О признании утратившим силу постановления Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 19.04.2012 №17 «Об утверждении списка предприятий и видов работ, где запрещено ис-
пользовать труд несовершеннолетних осужденных к исправительным и обязательным работам»

106

106

112

118

Решения Совета Клюквинского сельского поселения 21.04.2016:
· №10: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 03.05.2011 №13

«Об установлении на территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»
земельного налога»

· №11: О внесение изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 25 декабря 2015 года
№29 «О местном бюджете муниципального образования « Клюквинское сельское поселение» на 2016 год

· №12: Об утверждение отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2015 год

· №16: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 11.10.2011 №24
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение»

118

119

122

123

123

123

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №15: Об определении границ прилегающих территорий на которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции
· №16: Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы Администрации Клюквинского сельского поселения
· №21: О порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах Клюквинского сель-

ского поселения
· №23: О внесении изменений в административный регламент «Выдача, продление, внесение изменений в

разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства», утверждён-
ный постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 14.08.2014 №50

· №89: О включении в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы
Администрации Клюквинского сельского поселения

· №92: Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земель-
ного контроля в границах муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

128

131

134

134
135

135

Решения Совета Макзырского сельского поселения 14.07.2016:
· №01: О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года

№273-ФЗ «О противодействии коррупции»
· №02: Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ на

территории Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
· №03: О внесении изменений в Правила по благоустройству территории муниципального образова-

ния «Макзырское сельское поселение», утверждённые решением Совета Макзырского сельского посе-
ления от 17.04.2012 №16

· №04: О внесении изменений в примерный план работы Совета Макзырского сельского поселения на 2016 год
· №05: О признании утратившим силу решения Совета Макзырского сельского поселения от 27.01.2014

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

· №06: О признании утратившим силу решения Совета Макзырского сельского поселения от 29.08.2013
№36 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муници-
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137
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пального образования «Макзырское сельское поселение»
· №07: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мак-

зырское сельское поселение», утвержденное решением Совета Макзырского сельского поселения от
28.03.2014 № 6

· №08: О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении от-
чета об исполнении местного бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» за 2015 год» на публичные слушания

137

138

141

142

142

142

143

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №20: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от

27.03.2014 №014 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации Макзырского сельского поселения,
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации»

· №21: Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы Администрации Макзырского сельского поселения

· №23: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 05.12.2013 №075 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюд-
жета, главных администраторов источников финансирования местного бюджета муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»

· №25: О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Макзырского
сельского поселения

· №27: О признании утратившим силу постановления Администрации Макзырского сельского поселе-
ния от 01.03.2012 №005 «Об утверждении списка предприятий и видов работ, где запрещено исполь-
зовать труд несовершеннолетних осужденных к исправительным и обязательным работам

· №29: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение» на 2016 год

· №30: Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земель-
ного контроля в границах муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области

148

155

161

161

Решения Совета Орловского сельского поселения 14.04.2016:
· №10: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ор-

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2015 год
· №11: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 № 35 «О

местном бюджете муниципального образования «Орловское сельское поселение» на 2016 год»
· №12: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 05.05.2011 №08

«Об установлении на территории муниципального образования «Орловское сельское поселение» зе-
мельного налога»

· №13: О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на публичные слушания

162

163

164

164

Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №32: О внесении измененияв Порядок составления иведения сводной бюджетной росписи ибюджет-

ных росписей главных распорядителей(распорядителей) средств местного бюджета,главных админи-
страторов источниковфинансирования местного бюджета муниципального образования «Орловское
сельское поселение», утверждённый постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 22.05.2015 №050

· №36: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
27.03.2014 №019 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации Орловского сельского поселения, о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации»

· №43: О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Орловского
сельского поселения

· №46: О смотре-конкурсе по благоустройству в населённых пунктах муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
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165

168

171

172

Решения Совета Палочкинского сельского поселения 30.03.2016:
· №02: О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года №

273-ФЗ «О противодействии коррупции»
· №03: Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ на

территории Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
· №04: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Па-

лочкинское сельское поселение», утвержденное решением Совета Палочкинского сельского поселения
от 19.06.2014 №15

· №05: О внесении изменений в Правила по благоустройству территории муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение», утверждённые решением Совета Палочкинского сельского по-
селения от 26.03.2012 №06

172

173

174

174

175

178

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
· №28: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от

12.02.2013 №07 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальных служащих муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение», включенных в перечень должностей муниципальной службы муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение», при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и членов их се-
мей в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и предоставле-
ния этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

· №29: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от
24.03.2014 №14 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации»

· №30: О внесении изменения в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджет-
ных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, главных адми-
нистраторов источников финансирования местного бюджета муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение», утверждённый постановлением Администрации Палочкинского сельско-
го поселения от 28.04.2014 №20

· №31: О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципально-
го образования «Палочкинское сельское поселение»

· №33: Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
в муниципальном образовании «Палочкинское сельское поселение»

· №34: Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение»

180

183

184

187

187

Решения Совета Сайгинского сельского поселения 25.03.2016:
· №03: О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года №

273-ФЗ «О противодействии коррупции»
· №04: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сай-

гинское сельское поселение», утвержденное решением Совета Сайгинского сельского поселения от
24.04.2014 №15

· №05: Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ на
территории Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

· №06: О признании утратившим силу решения Совета Сайгинского сельского поселения от 30.01.2014
№02 «Об утверждении Порядка признания и списания безнадёжной к взысканию задолженности по
оплате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение», а также задолженности по уплате пеней, начисленных
за невнесение или несвоевременное внесение платы за пользование имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

· №07: О внесении изменений в Правила по благоустройству территории муниципального образова-
ния «Сайгинское сельское поселение», утверждённые решением Совета Сайгинского сельского поселе-
ния от 27.04.2012 №16

187
Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №11: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от

01.09.2015 №76 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
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187

188

188

189

190

ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства»

· №13: О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании «Сайгинское сельское поселение», утвержденный постанов-
лением Администрации Сайгинского сельского поселения от 04.02.2015 № 06 «Об утверждении По-
рядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образо-
вании «Сайгинское сельское поселение»

· №14: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
14.12.2012 №67 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение», включенных в перечень должностей муниципальной службы муниципаль-
ного образования «Сайгинское 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»

· №18: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 23.12.2013 № 89 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюд-
жета, главных администраторов источников финансирования местного бюджета муниципального
образования «Сайгинское сельское поселение»

· №19: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
25.03.2014 №32 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации Сайгинского сельского поселения, о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации»

· №20: О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Сайгинского
сельского поселения

190

193

193

196

Решения Совета Степановского сельского поселения от 18.03.2015, 28.03.2015:
· №01: О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года

№273-ФЗ «О противодействии коррупции»
· №04: О внесении изменений в Правила по благоустройству территории муниципального образова-

ния Степановское сельское поселение, утверждённые решением Совета Степановского сельского по-
селения от 27.04.2012 №10

· №05: Об утверждении Порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ на
территории Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

· №06: О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Степановское сельское поселение», утвержденное решением Совета Степановского сель-
ского поселения от 17.04.2014 №07

198

198

199

Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №45: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения от

30.11.2012 №83 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих муниципального образования
«Степановское сельское поселение», включенных в перечень должностей муниципальной службы му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение», при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве 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

· №46: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения от
01.04.2014 №32 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации Степановского сельского поселе-
ния, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации»

· №48: Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных
росписей главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, главных админист-
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203

203

205

раторов источников финансирования местного бюджета муниципального образования «Степанов-
ское сельское поселение»

· №53: О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Степановско-
го сельского поселения

· №54: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Степановского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области в 2016 году

· №55: Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земель-
ного контроля в границах муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

210

213

213

214

214

217

218

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения 28.03.2016:
· №02: О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года №

273-ФЗ «О противодействии коррупции»
· №03: О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения «Об исполнении бюд-

жета муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» за 2015 год для рассмотрения
на публичных слушаниях

· №06: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Ягоднинское сельское поселение», утвержденное решением Совета Ягоднинского сельского поселения
от 29.04.2014 №09

· №07: О внесении изменений в Правила по благоустройству территории муниципального образова-
ния «Ягоднинское сельское поселение», утверждённые решением Совета Ягоднинского сельского посе-
ления от 28.04.2012 №09

· №08: Об утверждении Порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ на
территории Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

· №09: О признании утратившим силу решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 13.02.2014
№02 «Об утверждении Порядка признания и списания безнадёжной к взысканию задолженности по оп-
лате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Ягоднинское сельское поселение», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за
невнесение или несвоевременное внесение платы за пользование имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

· №10: О признании утратившими силу некоторых решений Совета Ягоднинского сельского поселения

218

218

218

219

219

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №09: О внесении изменений в административный регламент «Выдача, продление, внесение измене-

ний в разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства»,
утверждённый постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №38

· №14: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от
12.02.2013 №06 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение», включенных в перечень должностей муниципальной службы муни-
ципального образования «Ягоднинское сельское поселение», при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве 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»

· №15: О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское поселение», утвержденный постанов-
лением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 20.10.2014 г № 60

· №16: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от
24.03.2014 №11 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации Ягоднинского сельского поселения,
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации»

· №17: О внесении изменения в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджет-
ных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, главных адми-
нистраторов источников финансирования местного бюджета муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение», утверждённый постановлением Администрации Ягоднинского сельского
поселения от 10.12.2013 №62
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Итоги публичных слушаний
в Думе Верхнекетского района 19 апреля 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 18 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», решением Думы Верхнекетского района от
26.02.2016 № 10 «О вынесении на публичные слушания проекта ре-
шения «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» за 2015 год» на
публичные слушания» 19 апреля 2016 года в зале районной админи-
страции были проведены публичные слушания по рассмотрению во-
проса «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» за 2015 год».

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Думы Верхнекетского района не поступали.

В публичных слушаниях приняли участие 8 человек. По итогам
проведения публичных слушаний принято решение:
1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «Об ут-
верждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» за 2015 год» в предложенной
редакции;
2) вынести указанный проект решения на очередное заседание Думы
Верхнекетского района 26.04.2016.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»

24 марта 2016 г. № 001

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуж-
дения проекта «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденного решением Совета

Белоярского городского поселения от 31.03.2015 №009»
р.п. Белый Яр

На основании ст.14 п 3.1. Устава муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, решением Совета Белоярского городского поселения от
26.08.2015 № 038 «О вынесении проекта решения Совета Белоярско-
го городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением
Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009»,

Публичные слушания назначены на 24.03.2016 г на 17.00 часов
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет, Совет
Белоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, утвержденного решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 31.03.2015 №009.

Докладывает: Е.Н. Ветрова - ведущий юрисконсульт Админист-
рации Белоярского городского поселения.

Дата проведения: 24.03.2016 г.
Начало заседания: 1700

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Совет Бело-
ярского городского поселения, 2 этаж, кабинет 22.

Число участников собрания 13 человек: депутаты Совета Бело-
ярского городского поселения: С.В. Высотина, А.В. Десятсков, Б.П.
Золотарев, И.А. Мурзина, Н.А. Уралова; от Администрации Белоярско-
го городского поселения: Глава Белоярского городского поселения
А.Г. Люткевич, ведущий юрисконсульт Е.Н. Ветрова; от Уличных коми-
тетов Э.Н. Баширова, К.А. Голанова, В.М. Панов, О.В.Сафронова, Н.А.
Селиверстова; от прокуратуры Верхнекетского района В.Д. Бахарев.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект муниципального правового акта «О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
утвержденного решением Совета Белоярского городского поселения
от 31.03.2015 № 009» и вынести на утверждение Советом Белоярско-
го городского поселения.

Проголосовали: ЗА 13 /тринадцать/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖА-
ЛИСЬ, нет. Решение принято единогласно.

Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

О результатах публичных слушаний в муниципальном образова-
нии «Клюквинское сельское поселение» по вопросу: Об утвер-

ждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение» за 2015 год

В публичных слушаниях приняло шесть человек. По итогам проведе-
ния публичных слушаний принято решение:
1) поддержать проект решения Совета Клюквинского сельского посе-
ления «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение» за 2015 год»,
обсужденного на публичных слушаниях, с изменениями и дополне-
ниями;
2) вынести указанный проект решения на очередное заседание Сове-
та Клюквинского сельского поселения.

Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà

ИЗВЕЩЕНИЕ.
Администрация Катайгинского сельского поселения уведомляет о по-
становке на учет следующего бесхозяйного имущества (внутрипосел-
ковые дороги):
- Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Котовского;
- Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Осенняя;
- Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.40 лет Победы;
- Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Карла Маркса;
- Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Строительная;
- Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, дорога до свалки;
- Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Сплавная;
- Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Малышка;
- Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Советская;
- Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Молодежная;
- Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Шолохова;
- Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Новая.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Извещение.
Администрация Клюквинского сельского поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о приёме заявлений о
намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства по адресу: п.Клюквинка,
ул.Береговая, 65 А, ориентировочной
площадью 1500,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков 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, п.Клюквинка,
ул.Центральная,13, Администрация Клюквинского сельского поселе-
ния в течении 30-ти дней с момента опубликования извещения.

И.о.Главы Клюквинского сельского поселения Е.И. Новосельцева

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Администрация Белоярского городского поселения информирует
население о том, что аукцион, извещение о проведении торгов
№160316/0263218/01. по продаже следующего муниципального иму-
щества (способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене
в открытой форме):

Лот №1 МАЗ5337 - автокран, идентификационный номер
XTM5333700S002956, год изготовления 1996, модель, № двигателя
ЯЬЗ236-30378, цвет кузова (кабина) – синий, тип двигателя – дизель-
ный, свидетельство о регистрации ТС – 70 серия МВ №274313, реги-
страционный знак М728ТВ70, дата регистрации – 24/01/2003. Авто-
кран требует капитального ремонта (шасси) по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

Лот №2 Нежилое здание, назначение: 3-этажный, общая пло-
щадь 870,50 кв.м. Кадастровый (или условный) номер: у70:4:1(1):0:540
с земельным участком общей площадью 3929,3 кв.м, кадастровый
номер 70:04:0101005:137. Существующие ограничения (обременения)
права: не зарегистрированы. Год постройки - 1977 г, требуется капи-
тальный ремонт кровли, замена дверных и оконных блоков, ремонт
отмостки. Местонахождение объекта Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр, Промзона ДКВР 4-13

Лот №3 Котел водогрейный НР-18, 2000, 2002 года выпуска – 2
(два) котла бывшее в эксплуатации оборудование, пригодно для
дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или
замены основных узлов. Местонахождение объекта Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

Аукцион, извещение о проведении торгов
№160316/0263218/01, признан несостоявшимся в связи с отсутст-
вием заявок.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение.
Администрация Степановского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для строи-
тельства гаража по адресу:
п.Степановка, ул.Лиханова, 1/12, площадью 3320,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков 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, п.Степановка,
пер.Аптечный,4, Администрация Степановского сельского поселения в
течении 30-ти дней с момента опубликования извещения.

И.о.Главы Клюквинского сельского поселения Е.И. Новосельцева

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства:
· р.п.Белый Яр, ул.Мира, 29, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м;
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Белоярского городского поселе-

ния www.vkt-belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,
19, Администрация Белоярского городского поселения в течение 30-ти
дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства:
· д.Полуденовка, ул.Центральная, 9Б, ориентировочной площадью
579,0 кв.м;
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Белоярского городского поселе-
ния www.vkt-belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,
19, Администрация Белоярского городского поселения в течение 30-ти
дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

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 18.04.2016 года № 168 «Об условиях приватизации объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образования
«Белоярское городское поселение», 25 мая 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 посредством публичного предложения по продаже следующего
муниципального имущества:

Лот № 1
Наименование: МАЗ5337- автокран, идентификационный номер

XTM5333700S002956, год изготовления 1996 , модель, № двигателя
ЯЬЗ236-30378, цвет кузова (кабина) –синий, тип двигателя – дизель-
ный, свидетельство о регистрации ТС – 70 серия МВ № 274313, реги-
страционный знак М728ТВ70, дата регистрации – 24/01/2003. Место-
нахождение объекта Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр Характеристика имущества: требует капитального ремонта
(рама, шасси)

Способ приватизации: Аукцион посредством публичного предложения;
Форма подачи предложений о цене: открытая
Начальная цена имущества – 367000 рублей (без учета НДС)
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг

понижения») – 36700 рублей
«Шаг аукциона» - 18350 рублей;
Минимальная цена предложения (Цена отсечения) - 183500 рублей
Размер задатка – 73400 рублей
Лот № 2
Наименование: Нежилое здание, назначение: 3-этажный, общая

площадь 870,50 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:
у70:4:1(1):0:540 с земельным участком общей площадью 3929,3 кв.м,
кадастровый номер 70:04:0101005:137. Существующие ограничения
(обременения) права: не зарегистрированы. Год постройки- 1977 г.
Местонахождение объекта Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, Промзона ДКВР 4-13 Характеристика имущества: тре-
буется капитальный ремонт кровли, замена дверных и оконных бло-
ков, ремонт отмостки и др.

Способ приватизации: Аукцион посредством публичного предложения;
Форма подачи предложений о цене: открытая
Начальная цена имущества – 1709000 рублей (без учета НДС)
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг

понижения») –170900 рублей
«Шаг аукциона» - 85450 рублей;
Минимальная цена предложения (Цена отсечения) - 854500 рублей
Размер задатка – 341800 рублей
Лот № 3
Наименование: Котел водогрейный НР-18, 2000, 2002 года выпуска –

2( два) котла. Характеристика имущества: бывшее в эксплуатации обору-
дование, пригодно для дальнейшей эксплуатации, но требующее капи-
тального ремонта или замены основных узлов. Местонахождение объекта
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

Способ приватизации: Аукцион посредством публичного предложения;
Форма подачи предложений о цене: открытая
Начальная цена имущества – 76300 рублей (без учета НДС)
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг
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понижения») –7630 рублей
«Шаг аукциона» - 3815 рублей;
Минимальная цена предложения (Цена отсечения) - 38150 рублей
Размер задатка – 15260 рублей
Собственник имущества, принявший решение о продаже имущест-

ва: Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества лот №

1, лот № 2, лот № 3 Аукцион, открытый по составу участников,
20.04.2016 года не состоялся в связи с отсутствием заявок (извеще-
ние о проведении торгов № 160316/0263218/01)

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 представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия этого лица. Юридические лица дополнительно
предъявляют следующие документы: заверенные копии учредитель-
ных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который
подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель 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: 26 апреля 2016 года; Окончание приема заявок: 20 мая
2016 года до 17 час. 00 мин. Рассмотрение заявок состоится в 10
час. 00 мин. 23 мая 2016 года по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белояр-
ского городского поселения Торги будут проводиться 25 мая 2016 го-
да в 10 час.00 мин по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского городско-
го поселения. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую плату за право заключения договора купли-
продажи.

Срок подведения итогов аукциона – 25 мая 2016 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

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 26 мая 2016 года на право заключения договора
аренды земельного участка для строительства административного
здания.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Администрация Белоярского городского поселе-
ния в лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Ар-
тема Георгиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19;
admbel@tomsk.gov.ru; 2-37-07.

Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению
торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден по-
становлением Администрации Белоярского городского поселения от
15.05.2015г. № 105.

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр,
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 26 мая 2016 года в
10:00.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банков-
ский, 5Б.

Схема расположения земельного участка размещена в виде вклад-
ки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 24.03.2016 № 100 «О проведе-
нии торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления зе-
мельного участка для строительства административного здания».

Площадь земельного участка – 293,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101002:2650.
Разрешенное использование – строительство административного

здания.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Зона обслуживания и деловой активности

городского центра (ОД-1)
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

капитального строительства:
Запрещается размещать объекты административного назначе-

ния путем пристройки к жилым домам, кроме предусмотренных в
проектах планировки.
- Требования к территории повышенные, в связи с градостроитель-
ной значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектиро-
вание объектов.
- Этажность проектируемых зданий устанавливается путем прора-
ботки объемно-пространственной композиции.
- Расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов общественного назначения принимаются в соответст-
вии с Местными нормативами градостроительного проектирования
Белоярского городского поселения.
- В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные
возможности получения услуг всеми категориями населения, в том
числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Тре-
бования доступности общественных зданий и сооружений для инва-
лидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения»).
- Процент застройки земельных участков, занятых общественными
зданиями не менее 50 %.
- Застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
общественными зданиями должно выполняться материалами с повы-
шенной степенью долговечности.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Рекреационные места у общественных зданий должны иметь по-
вышенную степень долговечности и качество элементов внешнего
благоустройства и инженерного оборудования, а так же достаточную
степень озеленения (30% от незастроенной площади участка).
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Начальный размер годовой арендной платы – 61812 (шестьдесят
одна тысяча восемьсот двенадцать) рублей 00 копеек (определяется
по результатам рыночной оценки), задаток – 6181 (шесть тысяч сто
восемьдесят один) рубль 00 копеек; шаг аукциона – 1854 (одна тысяча
восемьсот пятьдесят четыре) рубля 36 копеек.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вно-
сится ежемесячно равными частями не позднее первого числа меся-
ца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 5 лет.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позд-
нее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аукционе.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
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- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается

у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется

оригинал доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в

аукционе.
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в

аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона до 23.05.2016
ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до
12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку до 23.05.2016.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 23.05.2016.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

УРМИЗ Верхнекетского района
ИНН 7004002643 КПП 700401001
р/счет 40302810000003000263
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г. ТОМСК
БИК 046902001

В текстовой части платежного документа необходимо указать: зада-
ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.

Место, дата, время и порядок определения участников аукцио-
на: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 24 мая 2016 года в
9:45 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке,
установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определе-
ния победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб.
104, 26 мая 2016 года. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок относительно других участников аукцио-
на. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах
аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: побе-
дитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участ-
ка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного
участка (приложение № 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты
опубликования извещения о проведении открытого аукциона в любое
время.

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения http://vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный
телефон: 2-37-07

Приложение: Заявка на участие в аукционе (для физ.лиц); За-
явка на участие в аукционе (для юр.лиц); Проект договора арен-
ды; Схема расположения земельного участка

Приложение №1 к извещению

ЗАЯВКА на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) ____________, я, _____________________________
                                        (дата проведения)               (ФИО полностью, паспортные данные)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 70:04:0101002:2650, площа-
дью 293,0 (кв.м.), для строительства административного здания
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона и
моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от

заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ______________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________;
7. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенно-
сти, указывается дата и номер доверенности)

Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «_» _______20_г. за № __
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение №2 к извещению

ЗАЯВКА на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) ____________, _______________________________
                                        (дата проведения)                     (наименование организации)
в лице _____________________________________________________,

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании ________________ заявляет об участии в

                         (указывается документ, дата, номер)
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 70:04:0101002:2650, площадью 293,0 (кв.м.),
для строительства административного здания.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и на-
шего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ______________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________;
7. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенности,
указывается дата и номер доверенности)

Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «_» ______ 20_г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца ______________________

Приложение №3 к извещению

Договор аренды №_____ находящегося в государственной
собственности земельного участка

р.п. Белый Яр                                                                  «_»______2015 г.

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице ________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с протоколом о результатах аукциона
от ______ №_ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий до-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для
строительства гаража  земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 70:04:0101002:2650, площадью 293,0
(двести девяносто три) кв. м.
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте
(приложение 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка
является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
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допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «_» ______ года по «_» _______ года.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет _____________________________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района), ИНН 7004002643,  КПП 700401001,
ОКТМО 69616151, Учреждение банка: Отделение по Томской об-
ласти Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, р/счёт №40101810900000010007, БИК
046902001, код  91511105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме _________________ (прописью) рублей, засчитывается в счет
погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые
изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3  Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-
ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично рас-
положен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуа-
тацию линейного объекта, к данному объекту, в целях обеспечения
его безопасности.

4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется
согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии
с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления зе-
мельного участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора
аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной
документации, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время
осмотра и указаны в пункте 7.1 Договора.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установлен-
ную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или сис-
тематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном
размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательст-
вом, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном по-
рядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного
участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим
лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы
без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в
пункте 4.2 Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление о досрочном растор-
жении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее,
чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о рас-
торжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-
ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактери-
зованный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном
Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):
_____________________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от соору-
жений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от
Арендатора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на объекты не-
движимости обязан уведомить Арендодателя о смене собственника объ-
ектов недвижимости, расположенных на земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является ос-
нованием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Томской области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области возлагаются на Арендатора.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
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Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 26 мая 2016 года на право заключения договора
аренды земельного участка для строительства гаража.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Администрация Белоярского городского поселе-
ния в лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Ар-
тема Георгиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19;
admbel@tomsk.gov.ru; 2-37-07.

Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению
торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден по-
становлением Администрации Белоярского городского поселения от
15.05.2015г. № 105.

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, Га-
гарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 26 мая 2016 года в 10:00.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Таежная, 11А/1.

Схема расположения земельного участка размещена в виде вклад-
ки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 24.03.2016 № 99 «О проведении
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка для строительства гаража».

Площадь земельного участка – 30,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101001:2859.
Разрешенное использование – строительство гаража.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона обслуживания и деловой активности

местного значения (ОД-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

капитального строительства:
- Требования к территории повышенные, в связи с градостроитель-
ной значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектиро-
вание объектов.
- Этажность проектируемых зданий устанавливается путем прора-
ботки объемно-пространственной композиции.
- Расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов общественного назначения принимаются в соответст-
вии с Местными нормативами градостроительного проектирования
Белоярского городского поселения.
- В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные
возможности получения услуг всеми категориями населения, в том
числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Тре-
бования доступности общественных зданий и сооружений для инва-
лидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения»).
- Процент застройки земельных участков, занятых общественными
зданиями не менее 50 %.
- Застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
общественными зданиями должно выполняться материалами с повы-
шенной степенью долговечности.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Рекреационные места у общественных зданий должны иметь по-
вышенную степень долговечности и качество элементов внешнего
благоустройства и инженерного оборудования, а также достаточную
степень озеленения (30% от незастроенной площади участка).
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а также декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Начальный размер годовой арендной платы – 11 208,00 (одинна-
дцать тысяч двести восемь) рублей 00 копеек (определяется по ре-
зультатам рыночной оценки), задаток – 1 120 (одна тысяча сто два-
дцать) рублей 80 копеек; шаг аукциона – 336,24 (триста тридцать
шесть) рублей 24 копейки.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вно-
сится ежемесячно равными частями не позднее первого числа меся-
ца, следующего за расчетным. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка 5 лет.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается
у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется
оригинал доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.

Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона до 23.05.2016
ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до
12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку до 23.05.2016.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 23.05.2016.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

УРМИЗ Верхнекетского района
ИНН 7004002643 КПП 700401001
р/счет 40302810000003000263
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г. ТОМСК
БИК 046902001

В текстовой части платежного документа необходимо указать: зада-
ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.

Место, дата, время и порядок определения участников аукцио-
на: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 24 мая 2016 года в
9:45 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке,
установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определе-
ния победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб.
104, 26 мая 2016 года. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок относительно других участников аукцио-
на. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах
аукциона в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: побе-
дитель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участ-
ка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного
участка (приложение № 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубли-
кования извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Информация также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения http://vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный
телефон: 2-37-07

Приложение: Заявка на участие в аукционе (для физ.лиц); За-
явка на участие в аукционе (для юр.лиц); Проект договора арен-
ды; Схема расположения земельного участка

Приложение №1 к извещению

ЗАЯВКА на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) ______________, я, __________________________
                                           (дата проведения)           (ФИО полностью, паспортные данные)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 70:04:0101001:2859,
площадью 30,0 (кв.м.), для строительства гаража
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона и
моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-



25 àïðåëÿ 2016 ã.  ¹5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 17

дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя _____________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________;
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенно-
сти, указывается дата и номер доверенности)

Подпись, ФИО __________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «_» _______20_г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение №2 к извещению

ЗАЯВКА на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) ______________, _____________________________
                                           (дата проведения)                   (наименование организации)
в лице ____________________________________,
                                      (должность, ФИО полностью)
действующего на основании ___________________________________

                                                              (указывается документ, дата, номер)
заявляет об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 70:04:0101001:2859,
площадью 30,0 (кв.м.), для строительства гаража.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и на-
шего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ______________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________;
7. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенности,
указывается дата и номер доверенности)

Подпись, ФИО __________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «_» _______20_г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________________

Приложение №3 к извещению

Договор аренды №__ находящегося в государственной собст-
венности земельного участка

р.п. Белый Яр                                                                      «_»____2016 г.

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице ____________, действующего на осно-
вании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
__________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в
дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона от ____ № __ (далее по тексту – Протокол) заключи-
ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок для строительства гаража из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 70:04:0101001:2859, площадью 30,0
(тридцать) кв. м.
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте
(приложение 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка
является неотъемлемой частью Договора.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «_» ______ года по «_» _____ года.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет ______________________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района), ИНН 7004002643, КПП 700401001,
ОКТМО 69616151, Учреждение банка: Отделение по Томской об-
ласти Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, р/счёт №40101810900000010007, БИК
046902001, код 91511105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме ___________ (прописью) рублей, засчитывается в счет пога-
шения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые из-
менения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3 Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-
ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично рас-
положен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объ-
екта, обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуа-
тацию линейного объекта, к данному объекту, в целях обеспечения
его безопасности.
4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
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действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется
согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии
с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления зе-
мельного участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении догово-
ра аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукци-
онной документации, либо должны были быть обнаружены Арендатором
во время осмотра и указаны в пункте 7.1 Договора.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установлен-
ную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или сис-
тематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном
размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательст-
вом, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном по-
рядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного
участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим
лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы
без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в
пункте 4.2 Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление о досрочном растор-
жении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее,
чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о рас-
торжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-
ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактери-
зованный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном
Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):
__________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от соору-
жений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от
Арендатора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на объекты не-
движимости обязан уведомить Арендодателя о смене собственника объ-
ектов недвижимости, расположенных на земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является ос-
нованием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Томской области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области возлагаются на Арендатора.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 1. Кадастровый паспорт земельного
участка.

Ìåðû áåçîïàñíîñòè íà ëüäó âåñíîé

С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед
быстро подтаивает. Еще более разрушительные действия на него
оказывает усиливающееся весной течение воды в реках, которое
подтачивает его снизу. С каждым днем лед становится все более по-
ристым, рыхлым и слабым. Вполне понятно, что передвижение по та-
кому льду связано с большой опасностью.

Нужно знать, что весен-
ний лед резко отличается от
осеннего и зимнего. Если
осенний лед под тяжестью
человека начинает трещать,
предупреждая об опасности,
то весенний лед не трещит,  а
проваливается, превращаясь
в ледяную кашицу.

С наступлением тепла и
увеличением продолжитель-
ности светового дня, все
больше людей, включая де-
тей, посещают реки и водо-
емы, пренебрегая рисками нахождения на весеннем льду.

Детям переходить водоемы весной строго запрещается. Осо-
бенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с
льдины на льдину, удаляться от берега очень опасно. Такие поступ-
ки, как правило, заканчиваются трагически.

Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом
берегу, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот
почему весной, особенно в период вскрытия рек и ледохода, необхо-
димо максимально усилить наблюдение за детьми, вести среди них
разъяснительную работу.

Способы спасания утопающего на весеннем льду аналогичны
способам спасания на осеннем или зимнем льду, но имеют свои осо-
бенности и представляют определенную сложность:
– рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и требует
большой выносливости;
– подвижка льда затрудняет работы спасателей по спасению уто-
пающего как табельными, так и подручными средствами;
– спасая тонущего, необходимо умело управлять лодкой, катером,
чтобы обойти льдины, раздвинуть их и подойти к утопающему, не
усугубив его положение.

В период половодья (паводка) резко увеличивается течение во-
ды, образуя большое количество водоворотов, которые небезопасны
и для утопающих, и для спасателей.

По состоянию на 07.04.2016г. на водных объектах Томской об-
ласти погибло 2 человека.

Комиссия по ГО и ЧС Администрации Верхнкетского района, Верх-
некетский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»
информирует население о необходимости соблюдения мер безопасно-
сти при нахождении на водных объектах. Уважаемые родители, контро-
лируйте нахождение своих детей в дневное и вечернее время.

Øòðàôû çà íàðóøåíèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà ïîâûñèëèñü

Администрация Верхнекетского района доводит информацию для
населения, должностных лиц о том, что с 20 марта 2015 г. усилена
административная ответственность хозяйствующих субъектов за на-
рушение земельного законодательства. Ставки административных
штрафов в некоторых случаях увеличены в разы. Дополнительно к
этому за некоторые виды правонарушений теперь предусмотрен
штраф, размер которого исчисляется в процентном соотношении от
кадастровой стоимости участка.

Меры административной ответст-
венности за нарушение земельного за-
конодательства ужесточены Феде-
ральным законом от 08.03.2015 N 46-
ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях". Поправ-
ками, внесенными названным Законом,
предусмотрено, что за ряд составов
правонарушений в области земельного законодательства может быть
назначен штраф в размере, который превышает общие размеры этого
вида административного наказания.

Норма Санкция
до 20 марта 2015 года

Санкция
после марта 2015 года

– От 500 до 1 тыс. руб.
для граждан;

– от 1% до 1,5% от кадастровой
стоимости участка для граждан
(но не менее 5 тыс. руб.);

– от 1 тыс. до 2 тыс. руб.
для должностных лиц;

– от 1,5% до 2% для должност-
ных лиц (не менее 20 тыс. руб.);

– от 10 тыс. до 20 тыс.
руб. для организаций.

– от 2% до 3% для организаций
(не менее 100 тыс. руб.).

Статья
7.1. КоАП
«Само-
вольное
занятие
земельно-
го участ-
ка» Если кадастровая стоимость не

определена, сумма штрафа со-
ставит 5-10 тыс. руб. для граж-
дан, 20-50 тыс. руб. для чинов-

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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ников и 100-200 тыс. руб. для ор-
ганизаций соответственно.

Статья 7.9.
КоАП «Са-
мовольное
занятие
лесных
участков»

– От 500 до 1 тыс. руб.
для граждан;
– от 1 тыс. до 2 тыс. руб.
для должностных лиц;
– от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
для юридических лиц.

Граждан теперь будут наказывать-
ся штрафом в размере 20-50 тыс.
руб., должностных лиц – 50-100
тыс. руб., организации – 200-300
тыс.руб. Это в 15-40 раз больше
взысканий, которые были до этого.

– От 1 тыс. до 2 тыс. руб.
для граждан;

– от 1% до 1,5% от кадастровой
стоимости участка для граждан
(но не менее 5 тыс. руб.);

– от 2 тыс. до 3 тыс. руб.
для чиновников;

– от 1,5% до 2% для должност-
ных лиц (не менее 20 тыс. руб.);

– от 40 тыс. до 50 тыс.
для организаций.

– от 2% до 3% для организаций
(не менее 100 тыс. руб.).

Часть 1
Статьи 8.8
КоАП «Ис-
пользова-
ние зе-
мель не по
назначе-
нию» Если кадастровая стоимость не

определена, сумма штрафа со-
ставит 5-10 тыс. руб. для граждан,
20-50 тыс. руб. для должностных
лиц и 100-200 тыс. руб. для орга-
низаций соответственно.

На основании ст. 71 ЗК РФ и п. 4 Положения о государственном зе-
мельном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015
№1) такой надзор осуществляется уполномоченными Правительством
РФ федеральными органами исполнительной власти. В рамках государ-
ственного земельного надзора могут быть осуществлены плановые и
внеплановые проверки соблюдения хозяйствующими субъектами (ЮЛ
или ИП) требований действующего законодательства РФ.

Росреестр и его территориальные органы осуществляют госу-
дарственный земельный надзор за соблюдением требований законо-
дательства в части недопущения самовольного занятия земельных
участков и их использования по целевому назначению, а также обя-
занностей по приведению земель в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению.

В части земель, относящихся к категории сельскохозяйственных
угодий, оборот которых регулируется Федеральным законом от
24.07.2002 №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения", надзор за их целевым использованием осуществляют Рос-
сельхознадзор и его территориальные органы. Также названный орган
осуществляет контроль за соблюдением:
– требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничто-
жения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате
нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды вещест-
вами и отходами производства и потребления;
– требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и
охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других
процессов, ухудшающих качественное состояние земель;
– требований в области мелиорации земель, при нарушении которых
рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществ-
ляют органы государственного земельного надзора.

Â Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Òîìñêîé îáëàñòè
ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ïî âîïðîñàì ìåæâå-

äîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå

29.03.2016 в Управлении Росреест-
ра по Томской области состоялась рабо-
чая встреча с представителями органов
государственной власти Томской области
и органов местного самоуправления по

вопросам межведомственного взаимодействия в электронном виде.
На заседании рабочей группы представители Управления Рос-

реестра по Томской области, Администрации Томской области, Адми-
нистрации г. Томска и Администрации ЗАТО Северск обсуждали во-
просы предоставления сведений, необходимых для оказания государ-
ственных и муниципальных услуг, посредством Системы межведомст-
венного электронного взаимодействия в электронном виде.

В процессе рабочей встречи рассмотрены результаты анализа
информации об эксплуатации региональных электронных сервисов по
получению Управлением Росреестра по Томской области в системе
межведомственного электронного взаимодействия сведений из переч-
ня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29.06.2012 № 1123-р (далее – р-сведения), проработаны во-
просы соблюдения сроков и качества предоставляемой информации
по направленным запросам и предоставления ответов в согласован-
ном формате и необходимом объеме.

На сегодняшний день переход к межведомственному взаимодей-
ствию в электронном виде является приоритетной задачей для дости-
жения установленных целевых показателей качества государственных
услуг Росреестра, в связи с чем присутствующими принято решение о
необходимости активизировать работу в данном направлении.

Управление Росреестра по Томской области

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Òîìñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò î ñîêðàùåíèè ñðîêîâ ãîñóäàðñò-

âåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ

В процессе становления системы
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
на территории нашей страны из года в
год совершенствуется как сама система,

так и качество оказываемых государственных услуг в указанной сфе-
ре. Еще недавно срок проведения государственной регистрации прав
составлял месяц. В последние годы ведомством и его территориаль-
ными органами предпринимаются все возможные меры, направлен-
ные на повышение качества предоставляемых услуг, сокращение сро-
ков проведения государственной регистрации прав.

Так, уже на данный момент максимальный срок проведения госу-
дарственной регистрации прав не превышает 10 рабочих дней.

Приказом Управления Росреестра по Томской области сокращены
сроки государственной регистрации прав по следующим категориям дел:
- регистрация прав членов ЖСК, участников долевого строительства, на
возведенные объекты жилой недвижимости - в течение 5 рабочих дней;
- регистрация прав, приобретаемых на основании сделок с использо-
ванием средств материнского (семейного) капитала - в течение 5 ра-
бочих дней;
- регистрация ипотеки земельных участков, зданий, сооружений, не-
жилых помещений - в течение 10 рабочих дней;
- повторная выдача свидетельств о государственной регистрации
прав в отношении объектов недвижимого имущества - в течение 5 ра-
бочих дней.

Кроме того, срок проведения государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним по документам, представ-
ленным в электронном виде, с 01.04.2016 не будет превышать 7 рабо-
чих дней, а по нотариально удостоверенным сделкам составляет не
более 3 рабочих дней, при этом в случае представления нотариусом
документов в электронном виде - в течение одного рабочего дня, сле-
дующего за днем приема документов.

Управление Росреестра по Томской области

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò
Усилена административная ответственность за незаконную

передачу вознаграждения от имени юридического лица
Федеральным законом Российской Федерации от

09.03.2016 № 64-ФЗ внесены изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее по тексту – КоАП РФ).

Законом уточнено, что юридическое лицо, со-
вершившее административное правонарушение, пре-
дусмотренное статьей 19.28 КоАП РФ (незаконное
вознаграждение от имени юридического лица), за
пределами Российской Федерации, подлежит адми-
нистративной ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством, если указанное адми-
нистративное правонарушение направлено против
интересов Российской Федерации, а также в случаях,
предусмотренных международным договором Российской Федерации,
если указанное юридическое лицо не было привлечено за соответст-
вующие действия к уголовной или административной ответственности
в иностранном государстве.

Кроме того, на общих основаниях можно привлечь к администра-
тивной ответственности иностранное юридическое лицо, совершив-
шее за пределами Российской Федерации административное право-
нарушение, предусмотренное статьей 19.28 КоАП РФ, и направленное
против интересов Российской Федерации.

Также установлена ответственность за незаконное использова-
ние юридическим лицом в своем наименовании слова «репозитарий»,
а также производных от него слов и сочетаний с ним. Предусмотрено,
что дело об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 19.28 КоАП и совершенном за пределами Российской Феде-
рации, рассматривается районными судами по месту нахождения ор-
гана, возбудившего указанное дело.

Закон вступил в силу 19.03.2016 за исключением отдельных по-
ложений.

Всем государственным заказчикам запрещено закупать им-
портные товары легкой промышленности

Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.02.2016 № 108 внесены изменения в постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 791, которым рег-
ламентирован допуск товаров легкой промышленности, происходящих
из иностранных государств, в целях обеспечения федеральных нужд,
не относящихся к оборонному заказу.

В ранее действовавшей редакции такой запрет распространялся
на закупки для федеральных нужд. Новая редакция распространяет
такой запрет на закупки для потребностей субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований. Кроме того, запрет распро-
страняется на закупку услуг по прокату такой продукции.
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Изменения в законодательстве затронули также дополнительные
требования к участникам закупки. Ранее предусматривалось исполь-
зование при изготовлении товаров, материалов или полуфабрикатов
страной происхождения которых являются Российская Федерация,
Республика Белоруссия, Республика Казахстан (дополнительное тре-
бование не действовало, если на территории этих стран отсутствует
производство таких товаров). В настоящее время дополнительное
требование распространяется на материалы и полуфабрикаты , про-
исходящие из государств-членов Евразийского экономического союза
(вих число входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Рес-
публика Казахстан, Киргизская Республика и Республика Армения).

Сам перечень товаров, закупка которых для обеспечения феде-
ральных нужд не допускается, приведен в приложении к постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 791. К
ним относятся верхняя одежда, обувь, спецодежда, текстильные тка-
ни, трикотажные и вязаные полотна, ковры и ковровые изделия, оде-
жда из кожи, изделия меховые, чулочно-носочные изделия и другое.

К перечню товаров, запрещенных к закупке для нужд субъектов
Российской Федерации и муниципальных нужд, отнесены ткани тек-
стильные, одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял),
белье постельное, белье столовое, белье туалетное и кухонное, ков-
ры и ковровые изделия, услуги по прокату бытовых бельевых изде-
лий, услуги по прокату текстильных изделий, одежды и обуви.

Данное правило вступило в силу 27 февраля 2016 года.

Обязательные требования пожарной безопасности к исполь-
зованию открытого огня и разведению костров на землях сель-
скохозяйственного назначения и землях запаса

С 21 марта 2016 года вступил в действие приказ МЧС России от
26.01.2016 № 26, которым утвержден Порядок использования откры-
того огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного на-
значения и землях запаса.

Специальные требования устанавливаются для случаев исполь-
зования открытого огня и разведения костров для приготовления пи-
щи в специальных несгораемых емкостях на садовых земельных уча-
стках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, вы-
полнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности,
стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации
массовых мероприятий с использованием открытого огня.

Предусматривается, что в течение всего периода использования
открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществ-
ляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы
очаговой зоны.

Установлен перечень случаев, при которых использование от-
крытого огня запрещается, в частности, использование открытого огня
на торфяных почвах; при установлении на соответствующей террито-
рии особого противопожарного режима; при поступившей информации
о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятель-
ности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными
порывами ветра; под кронами деревьев хвойных пород и др.

После использования открытого огня место очага горения должно
быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекра-
щения горения (тления).

Порядком определен радиус зоны очистки от места сжигания
хвороста, лесной подстилки, сухой травы, валежника, порубочных ос-
татков, других горючих материалов, который составляют от 15 м до 30
м, в зависимости от высоты точки размещения горючих материалов в
месте использования открытого огня над уровнем земли.

За нарушение требований пожарной безопасности статьей 20.4 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях ус-
тановлена административная ответственность в виде штрафа, макси-
мальный размер которого составляет для граждан до 5 тыс. руб, для
должностных лиц до 50 тыс. руб, для юридических лиц до 1 млн. руб,
вплоть до административного приостановления деятельности на срок до
90 суток, в зависимости от тяжести совершенного правонарушения.

Федеральным законом внесены изменения в статью 12 Фе-
дерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации"

До 1 января 2017 года отложено включение в состав платы за со-
держание жилого помещения расходов на оплату холодной и горячей во-
ды, электрической и тепловой энергии, потребляемых при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

Предусматривается, что при первоначальном включении в плату
за содержание жилого помещения указанных расходов их размер не
может превышать норматив потребления коммунальных услуг на об-
щедомовые нужды, установленный субъектом РФ по состоянию на 1
ноября 2016 года.

Начиная с 2017 года при утверждении и применении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги не учитываются расходы граждан,
связанные с оплатой коммунальных услуг, предоставленных на обще-
домовые нужды, в 2016 году.

ВНИМАНИЮ собственников беспилотных летательных аппаратов!
С 30 марта 2016 года вступила в силу новая редакция статьи 32

Воздушного кодекса Российской Федерации (далее Кодекс), которая
ввела понятие беспилотного воздушного судна. Под беспилотным
воздушным судном понимается воздушное судно, управляемое в по-
лете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна

(внешний пилот).
Кроме того, теперь Кодексом введены требования об обязатель-

ной регистрации беспилотных воздушных судов массой более 250
грамм (пп. 1 п. 1 ст. 33 Воздушного кодекса РФ).

В соответствии с п. 1.3. ст. 33 Кодекса такие воздушные суда ре-
гистрируются в порядке, установленном Правительством РФ.

Однако с учетом того, что до настоящего времени Правительст-
вом России такой порядок не установлен, пока регистрация беспилот-
ных воздушных судов не осуществляется.

Вместе с тем необходимо отметить, что согласно пунктам 52, 53
Федеральных авиационных правил использования воздушного про-
странства, утвержденных постановлением Правительства РФ от
11.03.2010 № 138, использование воздушного пространства беспи-
лотным летательным аппаратом в воздушном пространстве классов
A, C и G осуществляется на основании плана полета воздушного суд-
на и разрешения на использование воздушного пространства. Ис-
пользование воздушного пространства беспилотным летательным ап-
паратом осуществляется посредством установления временного и
местного режимов, а также кратковременных ограничений в интересах
пользователей воздушного пространства, организующих полеты бес-
пилотным летательным аппаратом.

Для получения указанного разрешения необходимо обратиться с
заявкой в зональный центр обслуживания воздушного движения, вхо-
дящий во ФГУП «Госкорпорация ОрВД». Для Нижегородской области
это Московский центр автоматизированного управления воздушным
движением. Заявку можно направить на номер факса: 8 (495) 436-20-
91, на адрес электронной почты: nsmzc@atcm.ru, либо с использова-
нием сервиса на сайте: ivprf.ru. Затем необходимо получить утвер-
жденный план полета.

Нарушение указанного порядка, т.е. использование воздушного
пространства при запуске беспилотного воздушного судна без соот-
ветствующего разрешения, влечет за собой административную ответ-
ственность по статье 11.4 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в виде наложения штрафа на граждан
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц до трехсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Ñàéò avito.ru è ìîøåííè÷åñòâî

В последнее время граждане, которые размещают объявления по
продаже своих товаров на сайте «avito.ru», часто становятся жертва-
ми мошенников.

Прошу ознакомиться с базовыми правилами безопасности, при
продаже товара через данный сайт, и по возможности проинформиро-
вать своих знакомых и родственников.

1. Убедитесь, что Вы имеете дело с Avito.
Если при переходе по ссылке Вас просят ввести телефон для полу-

чения доступа к Avito, не делайте это. Со счета снимут деньги.
2. Остерегайтесь слишком выгодных предложений.
Если цена показалась Вам чересчур низкой, прислушайтесь

к интуиции — возможно, перед Вами подделка или некачественный товар.
3. Выбирайте товары, которые можно купить недалеко от дома.
Если продавец требует предоплату и говорит, что товар находится

в другой стране или городе, лучше найти того, кто готов встретиться с
Вами лично.

4. Не сообщайте номер паспорта, банковской карты и другие
персональные данные.

Если Вас пытаются переубедить —  это первый признак того,  что
Вы имеете дело с недобросовестными покупателями и продавцами.

5. Ни в ко е м слу ч ае не по дклю ча й те у слуг у  « М о -
биль н ы й банк » п о св ое й к ар т е к  но мер у мобиль ного
т ел е фо на  тр е ть и х л иц ! ! !

После телефонного звонка псевдо-покупателя, несмотря на выгод-
ное для Вас предложение, не стоит под диктовку его слов, «бежать» к
ближайшему банкомату и подключать услугу «Мобильный банк» по
своей карте к номеру мобильного телефона, который Вам указал дан-
ный псевдо-покупатель.

6. Встречайтесь с продавцом лично и в безопасном месте.
Этот способ сводит к минимуму риск быть обманутым,

Вы самостоятельно сможете проверить качество товара.
7. Внимательно проверяйте купюры при ярком свете.
Исключите возможность передачи Вам фальшивых денег за товар.

С уважением, Е.В.Шаравина,
руководитель УДО №8616/0190 Томского отделения

№8616 ОАО "Сбербанк России", (38258)222-40

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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О введении с 1 апреля 2016 новой формы ежемесячной от-
четности 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 для страхователей вводится 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 ус-
тановленный срок либо представление им неполных и (или) недостовер-
ных 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».

ПФР подвел итоги переходной кампании 2015 года
Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2015

года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в негосудар-
ственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК).

Всего в ходе переходной кампании 2015 года ПФР принял к рас-
смотрению 13,42 млн. заявлений о выборе НПФ или УК. Из них 1,9
млн. заявлений 2013-2014 годов о выборе НПФ, ранее оставленных
без рассмотрения в силу того, что ряд выбранных НПФ к 1 марта 2015
года еще не был внесен в реестр участников системы гарантирования
прав застрахованных лиц.

При рассмотрении заявлений решение принималось на основа-
нии заявления с самой поздней датой поступления в ПФР, вне зави-
симости от общего количества заявлений, поступивших от гражданина
в течение года. При этом заявления 2015 года «перекрывали» заяв-
ления 2013-2014 годов.

Положительное решение было принято по 7,58 млн. заявлений
(56,5% от принятых к рассмотрению). Из удовлетворенных 7,58 млн. за-
явлений граждан 4,09 млн. человек перевели свои пенсионные накопле-
ния из ПФР в НПФ (54%); 3,14 млн. человек перешли из одного НПФ в
другой НПФ (41%), 149,1 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР (2%);
201,2 тыс. человек изменили выбор управляющей компании (3%);.

По результатам кампании в 33 негосударственных пенсионных фон-
да*, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц, бу-
дет передано 259 млрд. рублей средств пенсионных накоплений.

Особенностью переходной кампании 2015 года было то, что ПФР
впервые принимал заявления застрахованных лиц о досрочном пере-
ходе (по итогам года) и пятилетнем переходе. Досрочные заявления,
по которым пенсионные накопления подлежат передаче в 2016 году,
составили 7,25 млн. заявлений, что составляет 95,6% от общего коли-
чества удовлетворенных заявлений, из них 3,99 млн. заявлений из
ПФР в НПФ (55%), 3,11 млн. заявлений из НПФ в другой НПФ (43%) и
150 тыс. заявлений из НПФ в ПФР (2%).

По результатам кампании 2015 года отказы были вынесены по
5,84 млн. заявлений. Основные причины отказов:
- наличие заявления с более поздней датой – 2,46 млн. (42% от обще-
го количества отказов);
- выбранный НПФ не включен в реестр участников системы гаранти-
рования прав застрахованных лиц – 1,3 млн. (22% от общего количе-
ства отказов);
- у выбранного НПФ аннулирована лицензия на осуществление дея-
тельности по обязательному пенсионному страхованию – 1,1 млн.
(18,8 % от общего количества отказов);
- неверно указан текущий страховщик – 410 тыс. (7% от общего коли-
чества отказов);
- заявление подано в пользу текущего страховщика – 400 тыс. (6,8 %
от общего количества отказов).

* Перечень НПФ, вошедших в систему гарантирования пен-
сионных прав граждан:
АКВИЛОН МНПФ
АЛМАЗНАЯ ОСЕНЬ НПФ
БОЛЬШОЙ НПФ
БУДУЩЕЕ НПФ
ВТБ НПФ
ГАЗФОНД НПФ
ДОВЕРИЕ НПФ
ДОВЕРИЕ ОРЕНБУРГСКИЙ НПФ
ЕВРОПЕЙСКИЙ НПФ
КИТ ФИНАНС НПФ
ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ НПФ

ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
АЛЬЯНС НПФ

ПРОМАГРОФОНД НПФ
РГС НПФ
РЕГИОНФОНД НПФ
РУССКИЙ СТАНДАРТ НПФ
САФМАР НПФ
СБЕРБАНКА НПФ
СОГЛАСИЕ НПФ
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НПФ
СОЦИУМ НПФ

МАГНИТ НПФ
НАСЛЕДИЕ НПФ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НПФ
НЕФТЕГАРАНТ НПФ
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НПФ
ОПФ НПФ

СТРОЙКОМПЛЕКС НПФ
СУРГУТНЕФТЕГАЗ НПФ
УГМК-ПЕРСПЕКТИВА НПФ
УРАЛСИБ НПФ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НПФ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НПФ

По данным ОПФР по Томской области всего было принято 15138
заявлений по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в
негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компа-
нии (УК). В том числе: 6239 заявлений о переходе из ПФР в НПФ, 4162
– о переходе из одного НПФ в другой НПФ, 2528 – о выборе УК и 2209
– о переходе из НПФ в ПФР.

Уважаемые страхователи!
Введена новая форма отчетности в ПФР
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:
1) Страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) Фамилию, имя, отчество;
3) Идентификационный номер налогоплательщика.

С учетом выходных (праздничных) дней первую отчетность необ-
ходимо представить не позднее 10 мая 2016 года. Новая форма от-
четности и форматы данных доступны на сайте Пенсионного фонда
(http://www.pfrf.ru).

Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в ус-
тановленный срок либо представление им неполных и (или) недостовер-
ных 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».

С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению вырастут на 4%

На 4 процента с апреля повышаются пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, которые выплачиваются ПФР, а также
размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения
и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из
соответствующего размера социальной пенсии.

В итоге индексация повысит уровень пенсионного и социального
обеспечения свыше 3,9 млн. пенсионеров, из которых 3,1 млн. чело-
век – получатели социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии после повышения составит
8,6 тыс. рублей. Средний размер социальной пенсии детям-
инвалидам составит 12,9 тыс. рублей. Средние размеры пенсий граж-
дан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Ве-
ликой Отечественной войны, получающих две пенсии, составят 30,0
тыс. рублей и 32,9 тыс. рублей соответственно.

При этом минимальный уровень пенсионного обеспечения нера-
ботающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии
в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсио-
неру выплатами ниже прожиточного минимума, то ему устанавливает-
ся социальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров были проиндексированы на 4 процента. В результа-
те индексации средний размер страховой пенсии по старости с учетом
фиксированной выплаты на сегодня составляет 13,2 тыс. рублей.

В августе 2016 года будут увеличены страховые пенсии рабо-
тавших в 2015 году пенсионеров исходя из начисленных за 2015 год
пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трех.

В прямом эфире Радио России о неформальной занятости
31 марта 2016 года в прямом эфире «Радио России» состоялась

встреча на тему: "Неформальная занятость и теневая заработная плата".
В прямом эфире приняли участие заместитель начальника

Управления ПФР в городе Томск Татьяна Геннадьевна Жигульская и
заместитель начальника Управления экономического развития Адми-
нистрации города Томск Ирина Михайловна Куприянец.

В рамках встречи Татьяна Геннадьевна отметила, что «серые» зар-
платы негативно сказываются на будущей пенсии граждан: только с офи-
циальной зарплаты уплачиваются страховые взносы, которые и форми-
руют будущую пенсию. Работая без оформления трудовых отношений и
уплаты взносов, гражданин не приобретает права на пенсию.
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Важно это знать молодым людям и учитывать при трудоустройстве.
Действующая пенсионная формула, которая состоит из таких слагаемых
как возраст, стаж, пенсионные баллы, в полной мере начнет работать для
тех, кто начал свою трудовую деятельность в 2015 году.

Выплаты пенсий в труднодоступных населенных пунктах в
связи с весенней распутицей 2016 года

Для обеспечения доставки пенсий в срок Отделением Пенсион-
ного фонда России по Томской области скорректирован график дос-
тавки пенсий на апрель и май текущего года для жителей, проживаю-
щих на территориях возможных зон затопления.

Если в обычном режиме график выплаты пенсии в регионе установ-
лен с 5 по 25 число, то для граждан, проживающих в труднодоступных на-
селенных пунктах и получающих пенсию через органы почтовой связи,
доставка пенсии в апреле и мае может быть осуществлена вне графика -
с 1 по 30 число, но обязательно за текущий календарный месяц. То есть
доставка пенсий и ЕДВ за апрель будет произведена только в течение
апреля, доставка пенсий и ЕДВ за май - в течение мая.

В прошлые годы в период половодья сбоев в выплате пенсий до-
пущено не было, в этом году пенсии также должны быть доставлены
вовремя.

Для справки. В Томской области около 34 тысяч пенсионеров
проживает в населенных пунктах, подверженных весеннему полово-
дью. В Верхнекетском районе особое внимание уделено следующим
поселкам: Катайга, Дружный, Центральный, Макзыр, Лисица, Ни-
бега, Сайга, Усть-Озерное.

В России проиндексированы социальные пенсии и выплаты
С 1 апреля в Российской Федерации размер выплаты увели-

чился на 4 процента у всех получателей социальных пенсий, неза-
висимо от того, работают они или нет.

К получателям пенсии по государственному пенсионному обес-
печению относятся дети инвалиды, инвалиды с Детства, участни-
ки Великой Отечественной войны, инвалиды вследствие военной
травмы, блокадники, родители погибших военнослужащих и другие
категории

Индексация повысила уровень пенсионного обеспечения свы-
ше 3,9 млн. пенсионеров по России, в т. ч. около 600 человек - в
Верхнекетском районе.

Что касается конкретных выплат, то средний размер социальной
пенсии после повышения составил 8 тыс. 634 рубля, а размер соци-
альной пенсии детям-инвалидам увеличился до 17,8 тыс. рублей.

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного
обеспечения граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пен-
сии в совокупности с другими причитающимися неработающему пен-
сионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, а для пен-
сионеров Верхнекетского района данная цифра в 2016 году составля-
ет 8415,60 рублей, то ему будет установлена федеральная социаль-
ная доплата к пенсии.

Индексация пенсий проводится с 1 апреля в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2015 «О приостановлении действия от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации,
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий».

С 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработающих пен-
сионеров уже были проиндексированы на 4 процента. В результате
индексации средний размер страховой пенсии по старости с учетом
фиксированной выплаты на сегодня составляет 16,2 тыс. рублей.

Получение пенсии при переезде на новое место жительства
Если пенсионер переехал жить в другое место, то ему необходимо об-

ратиться в территориальное управление ПФР по новому месту жительства
и написать заявление на запрос пенсионного дела с прежнего места жи-
тельства и заявление о доставке пенсии по новому месту жительства.

Сотрудники территориального управления ПФР оформляют запрос
пенсионного дела и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
обращения пенсионера, направляют его в пенсионный орган по прежнему
месту жительства пенсионера.

Из управления ПФР по прежнему месту жительства пенсионное дело
направляется по новому месту жительства не позднее трех рабочих дней с
момента поступления запроса.

С момента поступления пенсионного дела управление ПФР не позд-
нее двух рабочих дней оформляет распоряжение о постановке пенсионера
на учет и о продлении выплаты пенсии по новому месту жительства. При
этом проверяется правильность установления пенсии по новому месту жи-
тельства на основании документов пенсионного дела.

Такой порядок касается не только переезда, но и случаев, когда пен-
сионер направляется на постоянное пребывание в учреждение социальной
защиты.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении ПФР в
Верхнекетском районе по телефону 2- 22-73.

Кто может оформить пенсию по случаю потери кормильца?
Трудовая пенсия по случаю потери кормильца – это ежемесяч-

ная денежная выплата в целях компенсации заработной платы или
иного дохода, утраченных нетрудоспособными членами семьи за-

страхованных лиц в связи со смертью этих лиц. Управление Пенси-
онного Фонда в Верхнекетском районе Томской области информи-
рует о порядке оформления трудовой пенсии по случаю потери
кормильца.

Право на данный вид пенсии имеют нетрудоспособные члены семьи
умершего кормильца, состоявшие на его иждивении, независимо от про-
должительности его страхового стажа (достаточно наличия у умершего
кормильца хотя бы одного дня страхового стажа), причин и времени насту-
пления смерти.

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его
иждивении, если они находились на его полном содержании или получали
от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником
средств к существованию.

К числу членов семьи умершего кормильца, имеющих право на пен-
сию, относятся в первую очередь дети до 18 лет, иждивение которых пред-
полагается и не требует доказательств. Дети старше указанного возраста
имеют право на пенсию при условии обучения в образовательных учрежде-
ниях всех типов и видов по очной форме до окончания ими такого обучения,
но не долее 23 лет.

Родители или супруг умершего кормильца имеют право на пенсию по
достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) или
являются инвалидами. Усыновители имеют право на пенсию наравне с ро-
дителями, а усыновленные дети — наравне с родными детьми. Несовер-
шеннолетние дети, имеющие право на пенсию по случаю потери кормиль-
ца, сохраняют это право при усыновлении.

Основанием для данного вида пенсионного обеспечения является на-
ступление соответствующего страхового случая, которым является потеря
(смерть или безвестное отсутствие) кормильца. Условия назначения трудо-
вой пенсии по случаю потери кормильца, касающиеся семей умерших, в
полной мере распространяются и на семьи безвестно отсутствующих.

Пенсия иждивенцам назначается со дня смерти кормильца, если об-
ращение за ней последовало не позднее 12 месяцев со дня его смерти, а
при превышении этого срока — на 12 месяцев раньше дня обращения. Об-
ращаться за ней необходимо в территориальный орган ПФР по месту сво-
его жительства.

Тем, кто ухаживает за пожилыми людьми, достигшими 80 лет,
положена выплата

Выплата Пенсионного фонда РФ по уходу за нетрудоспособными
гражданами старше 80-ти лет — это ежемесячная компенсация в раз-
мере 1 200 рублей с начислением на эту сумму районного коэффици-
ента. Ее выплачивают пенсионеру вместе с пенсией. А пожилой чело-
век уже сам рассчитывается полученными средствами с лицом, осу-
ществляющим уход за ним.

Отметим, что такая компенсация положена не всем. Ее выплачи-
вают неработающим, но трудоспособным с точки зрения пенсионного
законодательства лицам, не получающим пособие по безработице в
службе занятости. А вот родственные отношения и совместное про-
живание в данном случае не важны.

Для назначения данной компенсации пенсионеру и ухаживающе-
му за ним лицу нужно обратиться в территориальный орган Пенсион-
ного фонда РФ, написать заявления, предоставить свои трудовые
книжки и паспорта. Кроме того, гражданин, осуществляющий уход,
может предоставить справку из службы занятости об отсутствии у не-
го пособия по безработице. Если таковой нет, то работники ПФР са-
мостоятельно запросят нужный документ.

Выплата компенсации может быть прекращена в связи с трудо-
устройством ухаживающего лица. Основанием для прекращения вы-
платы также может являться недобросовестное исполнение обязан-
ностей по осуществлению ухода, подтвержденное заявлением самого
пенсионера либо актом обследования, составленным сотрудниками
Пенсионного фонда РФ. Гражданин, осуществляющий уход за преста-
релым, может в добровольном порядке отказаться от выполнения
своих обязанностей.

При возникновении подобных ситуаций следует незамедлитель-
но сообщить об этом в территориальный орган Пенсионного фонда
РФ. Зачастую граждане забывают это сделать. Такая безответствен-
ность может привести к выплате излишних сумм и оборачивается дол-
гами перед государством.

Для сведения. В Томской области более 12 тыс. неработающих
трудоспособных граждан осуществляют уход за 14 тыс. пожилых лю-
дей, достигших 80-летнего возраста.

В Томской области определены претенденты регионального
этапа конкурса на звание «Лучший страхователь 2015 года»

В Отделении ПФР по Томской области завершен отбор претен-
дентов на региональном уровнем для участия во Всероссийском кон-
курсе «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному
страхованию — 2015».

Территориальные Управления (Отделы), а затем областное Отделе-
ние в составе специальной комиссии под председательством Управляю-
щего ОПФР по Томской области Дмитрия Мальцева, членов комиссии и
независимых экспертов, вошедших в состав комиссии, после всесторон-
него изучения представленных материалов, отобрали претендентов сре-
ди работодателей для участия в конкурсе в категориях:
· численность сотрудников у работодателей свыше 500 человек;
· численность сотрудников у работодателей от 100 до 500 человек;
· численность сотрудников у работодателей до 100 человек;
· индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников.

Список победителей регионального уровня для утверждения на-
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правлен в Пенсионный фонд РФ.
Чтобы стать лучшими, работодатели должны своевременно и в

полном объеме перечислять страховые взносы, в срок и без ошибок
предоставлять отчетность в ПФР, регистрировать своих сотрудников в
системе обязательного пенсионного страхования, сдавать отчетность
в электронном виде и не нарушать пенсионное законодательство РФ.

Итоги конкурса будут подведены во второй половине мая текуще-
го года с учетом результатов предоставления работодателями отчет-
ности за 2015 год.

Работодателям, признанным лучшими страхователями года в
Томской области, будут вручены почетные дипломы, подписанные
Председателем Правления ПФР Антоном Дроздовым и Управляющим
Отделением ПФР по Томской области Дмитрием Мальцевым.

Стартовал второй Всероссийский конкурс «Спасибо интер-
нету 2016»

С 15 апреля начался прием работ на II Всероссийский конкурс
«Спасибо интернету 2016», организованный Пенсионным фондом
России и ПАО «Ростелеком».

Участниками конкурса могут стать представители старшего поко-
ления пользователей интернета (50+), как обучившиеся работе на
компьютере и в сети самостоятельно, так и закончившие специализи-
рованные компьютерные курсы.

Конкурс призван популяризовать обучение работе в сети интер-
нет, определить наиболее востребованные для людей старшего поко-
ления интернет-ресурсы, а также способствовать продвижение обу-
чающего портала www.azbukainterneta.ru.

Номинации конкурса:
· Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной задачи;
· Интернет – мой друг и помощник;
· Интернет-предприниматель, интернет-работодатель.

Конкурсные работы будут приниматься с 15 апреля по 9 октября
2016 года, итоги конкурса планируется подвести до конца октября
2016 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об
участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою кон-
курсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фо-
тографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комис-
сия, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсион-
ного фонда России, Российской Ассоциации электронных коммуника-
ций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Напомним, первый Всероссийский конкурс «Спасибо интернету
2015» проходил с 22 апреля по 1 октября 2015 года. На конкурс было
прислано более 2 000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а
также из Республики Армения.

В конкурсе приняли участие 13,8% мужчин, 86,2% женщин. Са-
мому старшему участнику было 92 года, самой старшей участнице –
88 лет. 40% работ поступило от жителей сельских районов. 85,3%
участников конкурса закончили курсы компьютерной грамотности,
15,7% – обучались самостоятельно, в том числе, с помощью учебника
«Азбука Интернета». 40% участников конкурса – работающие пенсио-
неры. Практически 30% из них удалось остаться на работе благодаря
изучению компьютера и интернета. Кроме того, в 15% работ упомина-
ется, что изучение интернета помогло найти новую работу или заня-
тие, приносящее доход.

По результатам конкурса был составлен рейтинг активности ре-
гионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего
возраста. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал
Красноярский край.

Конкурс проводился в рамках благотворительного проекта «Азбу-
ка Интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале
www.azbukainterneta.ru.

Еще раз напоминаем: Сотрудники ПФР по дома не ходят!
В связи с повторяющимися случаями визита в дома граждан не-

знакомых людей, которые представляются работниками Пенсионного
фонда, Отделение ПФР по Томской области еще раз напоминает:
специалисты ПФР не ходят по домам, предлагая оказать какие-либо
услуги по пенсионным вопросам, в том числе по вопросам о способе
формирования накопительной пенсии.

Уважаемые граждане! Если в Ваш дом постучались «незваные
гости» и представились работниками Пенсионного фонда, следует на-
сторожиться, даже не смотря на то, что это зачастую молодые люди,
приятные и доброжелательные в общении, умеющие расположить к
себе и вызвать доверие.

В таком случае, Вы обязательно должны попросить у «гостя» слу-
жебное удостоверение, в котором есть номер, печать организации, ко-
торую он представляет, фотография сотрудника, его фамилия, имя,
отчество и должность. Если такого удостоверения нет или в нем не
хватает указанных реквизитов, есть все основания подозревать, что
перед Вами мошенник.

Отделение рекомендует быть бдительными и осторожными, не
пускать на порог «незваных гостей» и обо всех подозрительных фак-
тах сообщать в правоохранительные органы!

Госуслуги ПФР для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления в режиме онлайн

Личный кабинет застрахованного лица, размещенный на офици-
альном сайте Пенсионного фонда России www. pfr f . ru   –  это со-

временный сервис по онлайн-информированию о заработанных пен-
сионных правах в системе обязательного пенсионного страхования и
еще одна возможность получать государственные услуги через ин-
тернет гражданам, в том числе   инвалидам и маломобильным груп-
пам населения. С его помощью любой гражданин может, пройдя реги-
страцию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
или на сайте госуслуг, узнать о количестве пенсионных баллов и дли-
тельности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР.

В Личном кабинете для удобства пользователей предусмотрена
функция мгновенного формирования и печати сведений о состоянии
индивидуального лицевого счета гражданина («письма счастья»).
Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоп-
лениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках Про-
граммы государственного софинансирования пенсии.

Наряду с этим, УПФР по Томской области продолжает реализацию
проекта по приему заявлений о назначении пенсии и способе ее доставки
(«Почтой России» или кредитными учреждениями) через электронный
сервис «Подать заявление» в Личном кабинете на сайте ПФР.

Активно используя электронные сервисы, вы получите возмож-
ность, не выходя из дома, получать актуальную информацию Пенси-
онного фонда России.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

29 марта 2016 г.               № 13

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

В соответствии с ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 6 октября
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», федеральными законами от 25
декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декаб-
ря 2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2014 № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», законами Томской области от 6 мая №
68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в
Томской области», от 11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муници-
пальной службе в Томской области» Дума Верхнекетского района ре-
шила:

1. Депутаты Думы Верхнекетского района представляют преду-
смотренные статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегули-
рованию конфликта интересов Думы Верхнекетского района ежегод-
но, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым
годом, по форме справки, установленной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 №460.

2. Контроль за достоверностью и полнотой представленных в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего решения депутатом Думы Верхне-
кетского района сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляет комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и урегулированию конфликта интересов Думы Верх-
некетского района в порядке, установленном Законом Томской облас-
ти от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области».

3. Контроль за соответствием расходов депутата Думы Верхне-
кетского района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
общему доходу депутата Думы и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в
порядке, определяемом Федеральным законом от 3 декабря 2012 го-
да №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам» и поста-
новлением Губернатора Томской области от 8 августа 2013 № 88 «О
принятии решений об осуществлении контроля за расходами лиц, за-
мещающих государственные должности Томской области, иных долж-
ностных лиц, а также за расходами их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей».

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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4. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, и урегулированию конфликта интересов Думы Верхнекетского
района (Приложение 1).

5. Утвердить Положение о порядке размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутатов Думы Верхнекетского района, их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования (Приложение 2).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
15 марта 2016 года, разместить решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района.
Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П. Краснопёров

Приложение 1 к Решению Думы Верхнекетского
района от 13.03.2016 №13

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и уре-
гулированию конфликта интересов Думы Верхнекетского района

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию
конфликта интересов Думы Верхнекетского района (далее – Комис-
сия) образуется распоряжением председателя Думы Верхнекетского
района (далее – Дума).

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:
1)организация сбора представляемых депутатами Думы 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 законода-
тельством Российской Федерации и Томской области;

2)проведение проверки в соответствии с Законом № 198-ФЗ:
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, представляемых депута-
тами Думы;

соблюдения депутатами Думы ограничений и запретов, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-
ФЗ) 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 Думы сведений о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
б) по результатам проведенной проверки - по окончании установлен-
ного срока проверки;
в) по иным основаниям, предусмотренным пунктом 4 Приложения 5 к
Закону № 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 не-
возможности присутствия по уважительной причине член Комиссии заблаго-
временно информирует в письменной форме председателя 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 Ду-
мы, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов.

При наличии письменной просьбы депутата Думы о рассмотре-

нии указанного вопроса без его участия заседание комиссии прово-
дится в его отсутствие.

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

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

12. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения депутата
Думы (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 Думы.

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

16. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом
Думы ограничений и запретов, обязанностей, установленных Феде-
ральным законом № 273-ФЗ, а также другими федеральными закона-
ми, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что депутат Думы соблюдал ограничения и запреты;
2) установить, что депутат Думы 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 Думы,
в отношении которого рассматривается соответствующий вопрос;
3) материалы, исследованные комиссией в связи с рассматриваемы-
ми ею вопросами;
4) содержание пояснений депутата Думы 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 Думы Верхнекетского
района от 29 марта 2016 года №13

Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депу-
татов Думы Верхнекетского района, их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей на официальном сайте Администрации

Верхнекетского района в информационно - телекоммуникацион-
ной 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 Думы,
размещаются 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 на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со
дня представления депутатом Думы уточненных сведений.

3. Информация о представлении депутатом Думы заведомо не-
достоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные депутатами Думы, предостав-
ляются средствам массовой информации для опубликования в тече-
ние тридцати дней после дня получения их запроса. Предоставление
указанных сведений осуществляется Комиссией.

5. На официальном сайте Администрации Верхнекетского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеща-
ются (по форме согласно Приложению к настоящему Положению) и
средствам массовой информации для опубликования по их запросам
предоставляются следующие сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депу-
тату Думы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием
вида, площади и страны расположения каждого из объектов;
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б) перечень принадлежащих на праве собственности депутату Думы,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям транспортных
средств с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход, расходы за отчетный период де-
путата Думы, 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 Думы 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 и ежегодно обнов-
ляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи.

7. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, обеспе-
чивается комиссией по соблюдению требований к служебному пове-
дению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее – Комиссия).

8. 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.

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

Думы Верхнекетского района, их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей на официальном сайте Администрации Верхнекетского

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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>

Дол
жно
сть

вид
объек-
тов не-
дви-

жимо-
сти

площадь
объектов
недвижи-
мости (кв.

м)

стра
на

рас-
поло
же-
ния

Перечень
транс-

портных
средств,
принад-
лежащих
на праве
собствен-

ности
(вид, мар-

ка)

Дек-
ла-

риро-
ван-
ный
годо-
вой
до-
ход
(тыс.
руб.)

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 Думы Верхнекетского района, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Фамилия, инициалы супруги (супруга), несовершен-
нолетнего ребенка не указываются.
<2> Сведения указываются, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица,
указанного в пункте 1 Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутатов Думы Верхнекетского района, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2016 г.             № 216

О базовой ставке арендной платы для расчета арендной платы за
имущество, находящегося в муниципальной собственности муни-

ципального образования «Верхнекетский район», на 2016 год

В соответствии со статьей 614 Гражданского Кодекса Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2016 год ставку арендной платы за один квад-
ратный метр нежилых зданий (помещений), находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования Верхнекетский
район «Верхнекетский район», в размере 1000,00 рублей (одна тыся-
ча рублей 00 коп) в год, без учета налога на добавочную стоимость.
Арендатор, самостоятельно рассчитывает и перечисляет налог на до-
бавленную стоимость.

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 постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2016 г.             № 220

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Верхнекетском районе на 2016 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 24.12.2015 № 77 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2016 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 – 2021 годы» (далее-Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по
 согласованию) 17178,8 2387,6 1939,1 7034,8 1939,1 1939,1 1939,1
районный бюджет 9406,1 1503,5 1199,5 2259,6 1384,5 1484,5 1574,5
бюджеты поселений (по
согласованию) 726,6 102,6 109,4 116,6 124,3 132,5 141,2
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) - - - - - - -

Объ-
ем и
исто-
чники
фина-
нси-

рова-
ния

(тыс.
руб-
лей) всего по источникам 27311,5 3993,7 3248,0 9411,0 3447,9 3556,1 3654,8

1.2. строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)»
паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редак-
ции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по
согласованию) 17178,8 2387,6 1939,1 7034,8 1939,1 1939,1 1939,1
районный бюджет 6500,1 1107,5 757,5 1782,6 887,5 947,5 1017,5
бюджеты поселений (по
согласованию) 726,6 102,6 109,4 116,6 124,3 132,5 141,2
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) - - - - - - -

Объ-
ем и
ис-
точни
ки фи-
нан-
сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей) всего по источникам 24405,5 3597,7 2806,0 8934,0 2950,9 3019,1 3097,8

1.3. раздел «Финансирование мероприятий Подпрограммы 1»
главы 4 «Механизмы реализации и управления муниципальной под-
программой, включая ресурсное обеспечение» введения Подпро-
граммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по
согласованию) 17178,8 2387,6 1939,1 7034,8 1939,1 1939,1 1939,1
районный бюджет 6500,1 1107,5 757,5 1782,6 887,5 947,5 1017,5
бюджеты поселений (по
согласованию) 726,6 102,6 109,4 116,6 124,3 132,5 141,2
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) - - - - - - -

Объем
и ис-

точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния(с
детали-
зацией

по годам
реали-
зации,
тыс.

рублей)
всего по источникам

24405,5 3597,7 2806,0 8934,0 2950,9 3019,1 3097,8

1.4. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года, разместить на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25 марта 2016 г. №220
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической

культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN/
пп

Наименование цели, зада-
чи, мероприятия МП

Срок
испол
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

феде-
рально-
го бюд-
жета

област-
ного

бюдже-
та

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

вне-
бюджет

ных
источ-
ников

Ответст-
венные

исполни-
тели

Показатели результата мероприятия <*>

Цель МП: Создание условий для развития физической культурой и спорта, эффективной молодежной политики
в Верхнекетском районе
Цель подпрограммы 1 :Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе
Задача 1 подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом
высших достижений

всего 720,0 0,0 0,0 720,0 0,0 0,0 Количество проведенных официальных муни-
ципальных, региональных, межмуниципальных,
межрегиональных, всероссийских спортивно-
массовых мероприятий, соревнов-й

2016 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 4
2017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 4
2018 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 5
2019 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 5
2020 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 5

1.1 Организация и проведение
официальных муниципаль-
ных, региональных, межму-
ниципальных, межрегио-
нальных и всероссийских
спортивно - массовых меро-
приятий и соревнований

2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0

МПФКиС
ДЮСШ
УО
Культура

5
всего 1284,0 0,0 0,0 1284,0 0,0 0,0 Количество официальных спортивно-

массовых мероприятий и соревнований в ко-
торых приняли участие

2016 149,0 0,0 0,0 149 0 0,0 7
2017 199,0 0,0 0,0 199 0 0,0 7
2018 209,0 0,0 0,0 209 0 0,0 8
2019 229,0 0,0 0,0 229 0 0,0 8
2020 239,0 0,0 0,0 239 0 0,0 9

1.2 Участие в официальных ре-
гиональных, межмуници-
пальных, межрегиональных
и всероссийских спортивно -
массовых мероприятий и
соревнований

2021 259,0 0,0 0,0 259 0 0,0

МПФКиС
ДЮСШ
УО

9
всего 12358,2 0,0 10326,6 1305,0 726,6 0,0 Количество человек систематически зани-

мающихся в секциях по месту жительства
2016 2041,2 0,0 1721,1 217,5 102,6 0,0 911
2017 2048,0 0,0 1721,1 217,5 109,4 0,0 920
2018 2055,2 0,0 1721,1 217,5 116,6 0,0 920
2019 2062,9 0,0 1721,1 217,5 124,3 0,0 920
2020 2071,1 0,0 1721,1 217,5 132,5 0,0 920

1.3 Организация физкультурно
– оздоровительной работы
по месту жительства

2021 2079,8 0,0 1721,1 217,5 141,2 0,0

МПФКиС
ДЮСШ
поселения

920
всего 520,0 0,0 0,0 520,0 0,0 0,0 Количество медалей, завоеванных спортсме-

нами района на официальных региональных,
межрегиональных соревнованиях, ед.

2016 60,0 0,0 0,0 60 0,0 0,0 5
2017 70,0 0,0 0,0 70 0,0 0,0 5
2018 80,0 0,0 0,0 80 0,0 0,0 5
2019 90,0 0,0 0,0 90 0,0 0,0 5
2020 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 5

1.4 Совершенствование систе-
мы подготовки спортсменов
и создание условий, на-
правленных на увеличение
числа перспективных спорт-
сменов (учебно-
тренировочные сборы, и
т.д.)

2021 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0

МПФКиС
ДЮСШ
УО

5
всего 525,0 0,0 0,0 525,0 0,0 0,0
2016 90,0 0,0 0,0 90 0,0 0,0
2017 60,0 0,0 0,0 60 0,0 0,0
2018 75,0 0,0 0,0 75 0,0 0,0
2019 90,0 0,0 0,0 90 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0

1.5 Приобретение спортивного
инвентаря для подготовки
перспективных спортсменов
и команд

2021 110,0 0,0 0,0 110 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 Количество официальных муниципальных, ре-
гиональных. межмуниципальных, и т.д. сорев-
нований в которых приняли участие

2016 90,0 0,0 0,0 90 0,0 0,0 4
2017 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 4
2018 110,0 0,0 0,0 110 0,0 0,0 4
2019 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0 4
2020 130,0 0,0 0,0 130 0,0 0,0 4

1.6 Поддержка детско - юноше-
ского спорта

2021 150,0 0,0 0,0 150 0,0 0,0

МПФКиС
ДЮСШ
УО

4
всего 1374,0 0,0 1308,0 66 0,0 0,0 Количество официальных региональных со-

ревнований в которых приняли участие
2016 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5
2017 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5
2018 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5

1.7. Обеспечение участия спор-
тивных сборных команд
Верхнекетского района в
официальных региональных
спортивных, физкультурных
мероприятиях, проводимых 2019 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0

МПФКиС
ДЮСШ

5
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2020 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5на территории Томской об-
ласти 2021 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5

всего 17481,2 0,0 11634,6 5120,0 726,6 0,0
2016 2739,2 0,0 1939,1 697,5 102,6 0,0
2017 2806,0 0,0 1939,1 757,5 109,4 0,0
2018 2868,2 0,0 1939,1 812,5 116,6 0,0
2019 2950,9 0,0 1939,1 887,5 124,3 0,0
2020 3019,1 0,0 1939,1 947,5 132,5 0,0

Итого по задаче 1 подпро-
граммы 1

2021 3097,8 0,0 1939,1 1017,5 141,2 0,0
Задача 2. Подпрограммы 1. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфра-
структуры в Верхнекетском районе.

всего 448,5 0,0 448,5 0,0 0,0 0,0 увеличение ЕПС, чел/час
2016 448,5 0,0 448,5 0,0 0,0 0,0 30
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Реконструкция комплексной
спортивной площадки по
адресу: р.п. Белый Яр, ста-
дион «Юность» МОАУ ДОД
«Районная ДЮСШ А. Карпо-
ва». Томская область, Верх-
некетский район 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 единица
2016 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Изготовление технического
паспорта на комплексную
спортивную площадку по
адресу: р.п. Белый Яр, ста-
дион «Юность» МОАУ ДОД
«Районная ДЮСШ А. Карпо-
ва». Томская область, Верх-
некетский район 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 единица
2016 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 1
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Корректировка проектно-
сметной документации на
реконструкцию комплексной
спортивной площадки по
адресу: р.п.Белый Яр, ста-
дион "Юность" МОАУ ДОД
"Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская об-
ласть, Верхнекетский район

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 единица
2016 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 1
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Проведение проверки дос-
товерности определения
сметной стоимости по ре-
конструкции комплексной
спортивной площадки по
адресу: р.п.Белый Яр, ста-
дион "Юность" МОАУ ДОД
"Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская об-
ласть, Верхнекетский район

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 3652,4 0,0 3109,3 543,1 0,0 0,0 увеличение площади (м2)
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 3652,4 0,0 3109,3 543,1 0,0 0,0 518
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Строительство комплексной
спортивной площадки в п.
Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Степанов-
ское СП

всего 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 утверждение ПСД
2016 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.  Разработка проектно-
сметной документации на
строительство комплексной
спортивной площадки в п.
Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Степанов-
ское СП

всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 утверждение ПСД
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Изготовление технического
паспорта на комплексную
спортивную площадку в п.
Степановка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Степанов-
ское СП

всего 2333,4 0,0 1986,4 347,0 0,0 0,0 увеличение площади (м2)
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2333,4 0,0 1986,4 347,0 0,0 0,0 322
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8.  Строительство комплексной
спортивной площадки в п.
Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сайгин-
ское СП

всего 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 утверждение ПСД
2016 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9.  Разработка проектно-
сметной документации на
строительство комплексной
спортивной площадки в п.
Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сайгин-
ское СП

всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 единица
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10
.

 Изготовление технического
паспорта на комплексную
спортивную площадку в п.
Сайга

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сайгин-
ское СП

всего 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 кол-во спортивных объектов
2016 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 сертификация 1 объекта
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11
.

Сертификация объекта
спорта "Спорткомплекс
"Кеть"

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ
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2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 6924,3 0,0 5544,2 1380,1 0,0 0,0
2016 858,5 0,0 448,5 410,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 6065,8 0,0 5095,7 970,1 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2 подпро-
граммы 1

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 24405,5 0,0 17178,8 6500,1 726,6 0,0
2016 3597,7 0,0 2387,6 1107,5 102,6 0,0
2017 2806,0 0,0 1939,1 757,5 109,4 0,0
2018 8934,0 0,0 7034,8 1782,6 116,6 0,0
2019 2950,9 0,0 1939,1 887,5 124,3 0,0
2020 3019,1 0,0 1939,1 947,5 132,5 0,0

Итого по подпрограмме 1

2021 3097,8 0,0 1939,1 1017,5 141,2 0,0
Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи

1 Задача 1. Подпрограммы 2: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района
всего 770 0 0 770 0 0 Количество проведенных муниципальных, ре-

гиональных, межмуниципальных, межрегио-
нальных мероприятий, конкурсов и т.д.

2016 90 0 0 90 0 0 4
2017 110 0 0 110 0 0 5
2018 120 0 0 120 0 0 5
2019 135 0 0 135 0 0 6
2020 150 0 0 150 0 0 7

3.1  Организация и проведение
муниципальных мероприя-
тий и конкурсов, форумов
молодежи и семинаров-
совещаний

2021 165 0 0 165 0 0

МПФКиС
Культура
УО

7
всего 254,0 0,0 0,0 254,0 0,0 0,0  Количество региональных, межмуниципаль-

ных, межрегиональных, всероссийских меро-
приятий, в которых приняли участие

2016 29,0 0,0 0,0 29 0,0 0,0 2
2017 35,0 0,0 0,0 35 0,0 0,0 2
2018 40,0 0,0 0,0 40 0,0 0,0 3
2019 45,0 0,0 0,0 45 0,0 0,0 3
2020 50,0 0,0 0,0 50 0,0 0,0 4

3.2  Участие в областных кон-
курсах, форумах, фестива-
лях, конференциях, сове-
щаниях

2021 55,0 0,0 0,0 55 0,0 0,0

МПФКиС
Культура
УО

4
всего 990,0 0,0 0,0 990,0 0,0 0,0  Количество человек получивших стипендию
2016 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2017 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2018 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2019 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2020 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33

3.3  Выплата стипендий Главы
Верхнекетского района

2021 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0

МПФКиС
поселе-
ния

33
всего 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 Количество награжденных человек
2016 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2017 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2018 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2019 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2020 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10

3.4 Выплата денежных призов
награжденным Почетной
грамотой Главы Верхнекет-
ского района «Юные даро-
вания».

2021 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0

МПФКиС
УО

10
всего 192,0 0,0 0,0 192,0 0,0 0,0  Количество студентов, получивших социаль-

ную поддержку
2016 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2017 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2018 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2019 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2020 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8

3.5 Социальная поддержка сту-
дентов - целевиков

2021 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0

МПФКиС

8
всего 580,0 0,0 0,0 580,0 0,0 0,0 Количество выпусков,
2016 60,0 0,0 0,0 60 0,0 0,0 3
2017 80,0 0,0 0,0 80 0,0 0,0 4
2018 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 4
2019 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 4
2020 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0 4

3.6 Поддержка молодежных
СМИ, издание районной мо-
лодежной газеты «Моло-
дежь - ка»

2021 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0

МПФКиС

4
всего 2906,0 0,0 0,0 2906,0 0,0 0,0
2016 396,0 0,0 0,0 396,0 0,0 0,0
2017 442,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0
2018 477,0 0,0 0,0 477,0 0,0 0,0
2019 497,0 0,0 0,0 497,0 0,0 0,0
2020 537,0 0,0 0,0 537,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1 подпро-
граммы 2

2021 557,0 0,0 0,0 557,0 0,0 0,0
всего 2906,0 0,0 0,0 2906,0 0,0 0,0
2016 396,0 0,0 0,0 396,0 0,0 0,0
2017 442,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0
2018 477,0 0,0 0,0 477,0 0,0 0,0
2019 497,0 0,0 0,0 497,0 0,0 0,0
2020 537,0 0,0 0,0 537,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

2021 557,0 0,0 0,0 557,0 0,0 0,0
всего 27311,5 0,0 17178,8 9406,1 726,6 0,0
2016 3993,7 0,0 2387,6 1503,5 102,6 0,0
2017 3248,0 0,0 1939,1 1199,5 109,4 0,0
2018 9411,0 0,0 7034,8 2259,6 116,6 0,0
2019 3447,9 0,0 1939,1 1384,5 124,3 0,0
2020 3556,1 0,0 1939,1 1484,5 132,5 0,0

Итого по МП

2021 3654,8 0,0 1939,1 1574,5 141,2 0,0



Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.             № 227

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 27.05.2011 №554 «О формировании муниципального

межведомственного Совета по работе с семьей и детьми»

В связи с изменением кадрового состава ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 27.05.2011 №554 «О формировании муниципаль-
ного межведомственного Совета по работе с семьей и детьми» заме-
нив в приложении 2 слова «Бахаева Евгения Викторовна – и.о. замес-
тителя главного врача по поликлинике МБУЗ «Верхнекетского РБ» (по
согласованию)» на слова «Горлушко Н.А. - заместитель главного вра-
ча по поликлинике ОГБУЗ «Верхнекетского РБ» (по согласованию)».

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2016 г.             № 228

Об установлении расходных обязательств по осуществлению го-
сударственных полномочий по расчету и предоставлению бюдже-
там городского, сельских поселений субвенций по обеспечению

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а так же лиц из их числа и их исполнению

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в целях исполнения Закона Томской области от
11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по осуществлению государственных
полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам го-
родского, сельских поселений на осуществление государственных
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в
соответствии с Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа».

2. Установить, что исполнение указанных в пункте 1 настоящего
постановления полномочий, переданных Администрации Верхнекет-
ского района осуществляют:

1) в части расчёта субвенций на осуществление государственных
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей,  оставшихся без попечения родителей,  а также лиц из их числа –
Управление образования Администрации Верхнекетского района;

2) в части предоставления бюджетам городского, сельских посе-
лений субвенций на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа – Управление фи-
нансов Администрации Верхнекетского района.

3. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(Бурган С.А.) ежеквартально представлять в Департамент по вопро-
сам семьи и детей Томской области отчёт о расходовании предостав-
ленных субвенций с указанием численности детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым
предоставлены жилые помещения, с указанием площади предостав-
ляемого жилого помещения, места его нахождения.

4. При прекращении исполнения государственных полномочий
указанных в пункте 1 настоящего постановления подлежат возврату в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, а субвенции, не использованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15
рабочих дней текущего финансового года.

5. Настоящее постановление действует при условии предостав-
ления субвенций на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района Территория» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2016 года.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2016 г.             № 230

О временном ограничении движения транспортных средств по ав-

томобильным дорогам общего пользования местного значения на
территории муниципального образования «Верхнекетский район»

в весенний период 2016 года

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8
ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», постановлением Администрации Томской облас-
ти от 27 марта 2012 года №109а «Об утверждении порядка осуществ-
ления временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на террито-
рии Томской области», в целях обеспечения безопасности дорожного
движения в период возникновения неблагоприятных природно-
климатических условий в весенний период, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств
общей массой более 8 тонн в весенний период с 10 апреля 2016 г. по
1 июня 2016 г. путём установки дорожных знаков и знаков дополни-
тельной информации (таблички), предусмотренных Правилами до-
рожного движения Российской Федерации, по следующим автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения муници-
пального образования «Верхнекетский район»:

р.п.Белый Яр – п.Нибега, п.Степановка – п.Катайга,
п.Клюквинка – п.Макзыр – п.Лисица, п.Клюквинка – п.Дружный –
п.Центральный.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Верх-
некетского района ввести на территориях поселений временные огра-
ничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
местного значения путём установки дорожных знаков, предусмотрен-
ных Правилами дорожного движения Российской Федерации.

3. Временное ограничение не распространяется на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозки пищевых продуктов, кормов и составляющих для их про-
изводства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин,
дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двига-
телей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;
4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно - эксплуатаци-
онной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ;
6) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти,
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. Отделу промышленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района (Анисимов С.Н.) совместно с отделом ГИБДД
ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД России по Томской
области (по согласованию) организовать проведение мероприятий по
выполнению требований настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 10 апреля 2015 года, обнародовать
постановление в районной газете «Заря Севера» и разместить на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2016 г.             № 231

Об утверждении Порядка заключения соглашений о предоставле-
нии субсидий на государственную поддержку сельскохозяйствен-

ного производства в Томской области между Администрацией
Верхнекетского района и получателем субсидий

В соответствии с Законом Томской области от 29.12.2005 №248-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства», постановлением Администрации
Томской области от 08.02.2016 № 36а «Об утверждении положений о
предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства в Томской области», руково-
дствуясь подпунктом 2 пункта 2 приказа Департамента по социально-
экономическому развитию села Томской области от 08.02.2016 №16
«О реализации Закона Томской области от 29.12.2005 №248-ОЗ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок заключения соглашений о предоставлении
субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственного про-
изводства в Томской области между Администрацией Верхнекетского
района и получателем субсидий согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2016 года. Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
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Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29 марта 2016 г. №231

Порядок заключения соглашений о предоставлении субсидий на
государственную поддержку сельскохозяйственного производ-
ства в Томской области между Администрацией Верхнекетского

района и получателем субсидий

1. Юридическое или физическое лицо, претендующее на государ-
ственную поддержку сельскохозяйственного производства Томской
области в рамках постановления Администрации Томской области от
№ 36а от 08.02.2016 «Об утверждении положений о предоставлении
бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйст-
венного производства в Томской области» (далее-получатель субси-
дии), при первичном обращении за получением субсидии в текущем
финансовом году представляет в Администрацию Верхнекетского
района (далее-Администрация) заявление, форма которого установ-
лена пунктом 1 приказа Департамента по социально-экономическому
развитию села Томской области от 08.02.2016 №16 «О реализации
Закона Томской области от 29.12.2005 №248-ОЗ».

2. Получатели субсидий в день подачи указанного заявления при
первичном обращении за получением субсидии в текущем финансо-
вом году представляют в Администрацию проект соглашения о пре-
доставлении субсидий на государственную поддержку сельскохозяй-
ственного производства в Томской области (далее-Соглашение) по
форме, установленной приложением №2 к приказу Департамента по
социально-экономическому развитию села Томской области от
08.02.2016 №16 «О реализации Закона Томской области от 29.12.2005
№248-ОЗ». Соглашения представляются в двух экземплярах, подпи-
санные руководителем юридического лица или лица, уполномоченно-
го на подписание Соглашения, и скреплённые печатью юридического
лица (при наличии).

Физические лица представляют оба экземпляра проекта Соглаше-
ния с личной подписью.

3. Представленные получателем субсидии экземпляры проекта
Соглашения подписывается уполномоченным должностным лицом
Администрации в течение 20 рабочих дней со дня его предоставления
в Администрацию.

4. Подписанные Соглашения нумеруются и заносятся в реестр Со-
глашений на текущий финансовый год, который ведётся Администрацией.

5. Один экземпляр Соглашения остается в Администрации, второй
экземпляр передается получателю субсидии при его личном обраще-
нии после истечения срока, установленного пунктом 3 настоящего По-
рядка. В случае если в течение 30 дней со дня занесения Соглашения
в реестр получатель субсидии не обратился за получением экземпля-
ра Соглашения в Администрацию, второй экземпляр Соглашения на
следующий день после истечения данного 30-дневного срока направ-
ляется ему почтовым отправлением.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2016 г.             № 232

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района

В целях приведения муниципального правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу следующие постановления Админи-
страции Верхнекетского района:
1) от 17.08.2009 №766 «Об утверждении Порядка проведении район-
ного конкурса предпринимательских проектов в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район»;
2) от 09.10.2009 №950 «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление Администрации Верхнекетского района от 17.08.2009 №766»;
3) от 30.01.2010 №070 «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление Администрации Верхнекетского района от 17.08.2009 №766»;
4) от 09.11.2010 №1030 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 17.08.2009 №766»;
5) от 12.11.2013 №1386 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 17.08.2009 №766».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-

стиционной политике Администрации Верхнекетского района.
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2016 г.             № 233

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Верхнекетского района в 2016 году

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения чрез-
вычайных ситуаций в период половодья в 2016 году, руководствуясь ст.
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.ст.7,11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», распоряжением Губернатора Томской области от 20.02.2016
№52-р «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на
территории Томской области в 2016 году», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. план основных мероприятий по организованному пропуску

паводковых вод на территории Верхнекетского района в 2016 году
(далее – План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. 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;

1.3. 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.

2. Рекомендовать руководителям организаций Верхнекетского
района обеспечить выполнение мероприятий по пропуску паводковых
вод в 2016 году согласно утвержденного плана.

3. Рекомендовать главам поселений муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»:

3.1. внести кадровые изменения в оперативно-хозяйственные ко-
миссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-
бытовых объектов и жилых домов к паводку;

3.2. подготовить и передать в районную комиссию по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности сметы расходов на работы по подготовке к проведению ор-
ганизованного пропуска паводковых вод до 21 марта 2016 года.

4. Рекомендовать:
4.1. главному врачу ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (И.Д. Бакулиной)

до 21 марта 2016 года разработать мероприятия по медицинскому об-
служиванию населения в паводковый период.

4.2. заведующей МУП «Центральная районная аптека № 31»
(А.А. Бурмистровой) создать необходимые запасы медикаментов в
населённых пунктах, которые могут быть отделены паводком от рай-
онного центра - р.п. Белый Яр.

4.3. начальнику межрайонного Центра технической эксплуатации те-
лекоммуникаций села Каргасок Линейно – технического цеха «Верхнекет-
ский район» Томского филиала ОАО «Ростелеком» (Д.П. Шаравину) при-
нять меры к обеспечению бесперебойного режима телефонной связи.

5. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(С.А. Бурган) предусмотреть выделение финансовых средств на вы-
полнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
по ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации в пе-
риод весеннего половодья на территории Верхнекетского района в
2016 году из резервного фонда по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района.

6. Начальнику отдела промышленности и жизнеобеспечения Ад-
министрации Верхнекетского района (С.Н. Анисимову) до 28 марта
2016 года провести подготовку плавсредств для транспортного сооб-
щения с посёлками и обеспечения жизнедеятельности населения.

7. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации района С.А.
Ларионову с 01 апреля 2016 года организовать круглосуточный кон-
троль за паводковой обстановкой на территории района.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2016 года.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30 марта 2016 г. №233

План основных мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского района в 2016 году

№
п/
п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель
Срок

испол-
нения

Отметка
об   ис-

полнении
Рассмотреть на районной КЧС и ПБ следующие вопросы:

а) анализ паводковой ситуации за 2015 год
Г.В. Яткин - Глава Верхнекетского района, пред-
седатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ)

28
марта

б) о завозе и накоплении товаров первой необходимости, продовольствия
в населённые пункты, которые будут отделены паводком;

Н.Г. Ефимова - главный специалист по торговле
Администрации Верхнекетского района

28
марта

1

в) о транспортном сообщении между посёлками района и районным цен- С.Н. Анисимов - начальник отдела промышлен- 28



25 àïðåëÿ 2016 ã.  ¹5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31

тром в паводковый период;
г) о завозе и накоплении ГСМ в посёлки района;

ности и жизнеобеспечения Администрации Верх-
некетского района марта

д) о медицинском обслуживании населения в населённых пунктах отде-
лённых в паводковый период;

И.Д. Бакулина – главный врач ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» (по согласованию)

28
марта

е) обеспечение бесперебойного режима связи в паводковый период

Д.П. Шаравин - начальник межрайонного Центра
технической эксплуатации телекоммуникаций се-
ла Каргасок Линейно-технического цеха «Верхне-
кетский район» Томского филиала ОАО «Росте-
леком» (по согласованию)

28
марта

2
Подготовить и передать на согласование в районную КЧС и ПБ сметы рас-
ходов на работы по проведению подготовки к организованному пропуску
паводковых вод

Главы (городского) сельских поселений (по со-
гласованию)

до 28
марта

3 Провести работу со страховыми организациями по проведению страхова-
ния имущества граждан и организаций на период прохождения половодья

Главы (городского) сельских поселений (по со-
гласованию)

до 01
апреля

4 Создать противопаводковые комиссии в городском и сельских поселениях Главы городского и сельских поселений(по согла-
сованию)

до 28
марта

5 Создать финансовый резерв на предупреждение и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в паводковый период

С.А. Бурган - начальник управления финансов
Администрации Верхнекетского района

21
марта

6 Произвести подготовку вертолётных площадок в посёлках: Белый Яр, Ли-
сица, Макзыр, Центральный, Дружный, Катайга для приёма санавиации

Администрации городского и сельских поселений
(по согласованию)

до 01
апреля

7 Провести очистку территорий населённых пунктов от жидких и твёрдых бы-
товых отходов

Главы (городского) сельских поселений (по со-
гласованию)
Ю.А. Герасимов – директор ООО «ДЕМЕТРА» (по
согласованию)

01 ап-
реля

8
Проверить техническое состояние мостов, водопропускных труб, автомо-
бильных дорог: п.Лисица - п. Макзыр, п.Степановка - п.Катайга, мост через
р.Анга в р.п.Белый Яр

Главы (городского) сельских поселений(по согла-
сованию)

до 01
апреля

9
Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ разрабо-
тать план привлечения сил и средств из организаций всех форм собствен-
ности. Информацию представить в районную комиссию по ЧС и ПБ

Главы (городского) сельских поселений (по со-
гласованию)

до 28
марта

10 Своевременно принять решение об ограничении движения автотранспорта
на улицах посёлков на период весенней распутицы

Главы (городского) сельских поселений (по со-
гласованию)

до 10
апреля

11
Провести проверку готовности сил и средств территориального звена
РСЧС Администрации Верхнекетского района к действиям по предупреж-
дению и ликвидации последствий половодья

Г.В. Яткин - председатель КЧС и ПБ района,
С.А. Ларионов - главный специалист ГО и ЧС до 28

марта

12 Проверить места зимнего отстоя плавсредств на предмет возможного
дрейфа в период ледохода

Ю.В. Панов – руководитель участка, старший го-
сударственный инспектор Верхнекетского участка
ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Томской об-
ласти (по согласованию)

до 28
марта

13
Осуществлять контроль за организацией проведения санитарно-
гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возмож-
ного подтопления

Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора в Колпашевском районе Томской облас-
ти (по согласованию)

до 1
апреля

14 Определить порядок дежурств оперативных групп, обработку и анализ па-
водковой обстановки С.А. Ларионов - главный специалист ГО и ЧС 31

марта

15
Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о по-
тенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности через
СМИ

С.А. Ларионов - главный специалист ГО и ЧС
на пери-
од поло-
водья

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30 марта 2016 г. №233

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов незави-
симо от форм собственности и жилых домов к половодью

№
п/п Ф.И.О. Должность № служебного

телефона
Адрес, № домашнего те-

лефона
1 Яткин Геннадий

Владимирович
Глава Верхнекетского района – председатель комиссии 2-17-37 2-й Луговой проезд 4,

2-15-31, сот.: 89016184504
2 Родиков

Алексей Семенович
Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности - заместитель пред-
седателя комиссии

2-10-73 2-36-28,
ул.Совхозная, 15,
сот.: 89234293454

3 Ларионов
Сергей Александрович

Главный специалист ГО и ЧС Администрации района – секретарь комиссии 2-26-55 ул.Мелиораторов, д.5, кв.3,
2-21-80, сот.: 9069547638

Члены комиссии:
4 Мурзина

Надежда Вячеславовна
Председатель Думы Верхнекетского района (по согласованию) 2-17-24 ул. Советская, 38 Б,

2-10-78, сот.89521574388
5 Чупина

Екатерина Николаевна
И.о. главы Белоярского городского поселения (по согласованию) 2-12-96 ул. Свердлова 14 кв.28,

2-34-77, сот. 89539201996
6 Бурган

Светлана Анатольевна
Начальник управления финансов Администрации Верхнекетского района 2-19-40 ул.Котовского, 6-2,

2-13-61
7 Бакулина

Ирина Даниловна
Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница» (по согласова-
нию)

2-12-38 ул. Рабочая, 18,
2-13-75

8 Михайлов
Михаил Георгиевич

Начальник ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД России по Том-
ской области (по согласованию)

2-15-82 ул. Гагарина, 16,
2-15-82, сот.: 89138402868

9 Красноперов
Петр Павлович

Начальник Верхнекетского участка Северного филиала государственного
унитарного предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-
строительное управление» (по согласованию)

2-16-45 ул.60 лет Октября дом 13,
2-28-22, сот.: 89234273766

10 Анисимов
Сергей Николаевич

Начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района

2-14-84 ул.Таежная, 1Б-30,
2-68-98

11 Дедич
Николай Петрович

Начальник Белоярского района электрических сетей открытого акционерно-
го общества «Томская распределительная компания» (по согласованию)

2-13-60 ул.Октябрьская, 2б-1,
2-12-60

12 Панов
Юрий Владимирович

руководитель участка, старший государственный инспектор Верхнекетского
участка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Томской области (по согласованию)

2-30-99 Железнодорожная, дом 8,
2-10-64

13 Шаравин
Дмитрий Петрович

начальник межрайонного Центра технической эксплуатации телекоммуни-
каций села Каргасок Линейно – технического цеха «Верхнекетский район»
Томского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию)

2-17-94 ул.Чкалова, дом 65
2-23-24, сот.89833427236

14 Бармин
Александр Андреевич

Начальник юридической службы Администрации Верхнекетского района 2-21-62 ул.Таежная, 1В, кв.18
2-13-04, сот. 89138842447

15 Тарасов
Максим Николаевич

Начальник отделения надзорной деятельности в Верхнекетском районе
УГПН ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию)

2-36-69 ул.Таежная, 1Б кв.44,
сот. 89539200638

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30 марта 2016 г. №233

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 производственных,



32 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25 àïðåëÿ 2016 ã.  ¹5

коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от форм собст-
венности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия) является вре-
менным координирующим органом единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций районного звена
территориальной подсистемы РСЧС (далее ТП РСЧС), созданная в угро-
жаемый период. Предназначена для организации, выполнения работ в
период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ликви-
дации их последствий, а также координации деятельности по этим вопро-
сам предприятий, организаций и учреждений, расположенных на терри-
тории Верхнекетского района.
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 Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами Верхнекетского района и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-
вы Верхнекетского района.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение ежегодных прогнозов весенних паводков на водо-
емах Верхнекетского района, организация на их основе разработки и
осуществления комплекса неотложных мер по предупреждению и
уменьшению разрушительных последствий наводнений, обеспечению
безаварийного пропуска паводковых вод;
2) 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;
3) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопаводковых мероприятий;
4) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
5) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций.
5. Комиссии предоставляется 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 организациями;
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;
7) принимать на себя непосредственное руководство работами по ли-
квидации последствий крупных наводнений.
6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Верхнекетского района;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на террито-
рии Верхнекетского района Томской области во взаимодействии с Комис-
сией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности Верхнекетского района;

3) заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя Ко-
миссии. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется Администрацией Верхнекетского района;
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании, ход заседания и решения Ко-
миссии оформляются протоколом, который подписывают председа-
тельствующий на заседании и секретарь.
5) обязанности по оповещению членов Комиссии о месте и времени
заседания Комиссии возлагаются на единую дежурно-диспетчерскую
службу Администрации Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2016 г.             № 234

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 27.02.2015 №189 «Об утверждении Порядка определе-
ния объёма и условий предоставления субсидий на иные цели из ме-
стного бюджета муниципальным автономным и бюджетным образо-
вательным организациям муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на обеспечение обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в муниципальных образователь-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеж-
дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием»

В целях упорядочения бюджетной отчетности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 27.02.2015 №189 «Об утверждении Порядка определения объёма и
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным автономным и бюджетным образовательным органи-
зациям муниципального образования «Верхнекетский район» на
обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием» (далее - Постановление) изменение, из-
ложив приложение 2 к Соглашению, являющегося приложением к По-
рядку, утвержденному Постановлением, в новой 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.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30 марта 2016 г. №234

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _________________ на 01______________201__г.
                                                                                                                                                                         (наименование субсидии) тыс. руб.

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
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Доведено
плановых

ассигнований
за отчетный

период
нарастающим

итогом

Кол-во
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможнос-

тями здоровья
в муниципаль-
ных (частных)
общеобразо-

вательных
организациях:

в муниципальных
(частных)

общеобразователь-
ных организациях

на
дв

ух
ра

зо
во

е
пи

та
ни

е

на
пи

та
ни

е,
од

еж
ду

,о
бу

вь
,

мя
гк

ий
и

ж
ес

тк
ий

ин
ве

нт
ар

ь
в

ра
сч

ет
е

на
1

об
уч

аю
щ

ег
ос

я
(н

а
по

лн
ое

го
со

бе
сп

еч
ен

ии
,в

то
м

чи
сл

е
на

пя
ти

ра
зо

во
е

пи
та

ни
е)

План
на 201_г.
 всего, в

том числе:

Наиме-
нование

по
ст

оя
нн

о
пр

ож
ив

аю
щ

их
в

об
щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х
ор

га
ни

за
ци

ях

на
дв

ух
ра

зо
во

е
пи

та
ни

е

на
пи

та
ни

е,
од

еж
ду

,о
бу

вь
,

мя
гк

ий
и

ж
ес

тк
ий

ин
ве

нт
ар

ь
в

ра
сч

ет
е

на
1

во
сп

ит
ан

ни
ка

(н
а

по
лн

ое
го

со
бе

сп
еч

ен
ии

,в
то

м
чи

сл
е

на
пя

ти
ра

зо
во

е
пи

та
ни

е)

в т.ч.

в
гр

уп
па

х
до

ш
ко

ль
но

го
об

ра
зо

ва
ни

я
в

му
ни

ци
па

ль
ны

х
(ч

ас
тн

ы
х)

об
щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х
ор

га
ни

за
ци

ях

Всего расход

на
пи

та
ни

е,
од

еж
ду

,о
бу

вь
,

мя
гк

ий
и

ж
ес

тк
ий

ин
ве

нт
ар

ь
в

ра
сч

ет
е

на
1

во
сп

ит
ан

ни
ка

(н
а

по
лн

ое
го

со
бе

сп
еч

ен
ии

,в
то

м
чи

сл
е

на
пя

ти
ра

зо
во

е
пи

та
ни

е)

Кассовый расход: Кол-во
воспитаннико
в с ограничен-

ными
возможнос-

тями здоровья
в муниципаль-
ных (частных)
дошкольных
образовате-

льных
организациях

в т.ч.

на
дв

ух
ра

зо
во

е
пи

та
ни

е

на
пи

та
ни

е,
од

еж
ду

,о
бу

вь
,

мя
гк

ий
и

ж
ес

тк
ий

ин
ве

нт
ар

ь
в

ра
сч

ет
е

на
1

об
уч

аю
щ

ег
ос

я
(н

а
по

лн
ое

го
со

бе
сп

еч
ен

ии
,в

то
м

чи
сл

е
на

пя
ти

ра
зо

во
е

пи
та

ни
е)

Директор______________________                       МП                     Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2016 г.             № 235

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 27.02.2015 №188 «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий на иные цели из
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местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным
организациям и муниципальным общеобразовательным организа-

циям, если в них созданы соответствующие консультационные цен-
тры, на обеспечение предоставления бесплатной методической,

психолого-педагогической, диагностической и консультативной по-
мощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного об-

разования в форме семейного образования»

В целях упорядочения бюджетной отчетности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-

она от 27.02.2015 №188 «Об утверждении Порядок определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из мест-
ного бюджета муниципальным дошкольным образовательным орга-
низациям и муниципальным общеобразовательным организациям,
если в них созданы соответствующие консультационные центры, на
обеспечение предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи роди-
телям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образова-
ния в форме семейного образования» (далее - Постановление) из-
менение, изложив приложение 2 к Соглашению, являющегося при-
ложением к Порядку, утвержденному Постановлением, в новой ре-
дакции 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. Разместить настоящее постановление в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30 марта 2016 г. №235

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
___________________ на 01______________201__г.

                         (наименование субсидии)
№
п/п

На-
име-
нова

План
на

201_
г.,

Доведе-
но за от-
четный
пери-

Количество
ставок педа-
гогических
работников

Факти-
чески
начис-
лено,

Факти-
чески

выпла-
чено,

Остаток
неисполь-
зованных
средств,

Пр
им
еча
ние

ние руб. од,руб. План Факт руб. руб. руб.
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:
Директор_______               МП                 Главный бухгалтер_______

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2016 г.             № 236

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 27.02.2015 №187 «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий на иные цели из
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным об-
щеобразовательным организациям муниципального образования

«Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты за высокие ре-
зультаты и качество выполняемых работ»

В целях упорядочения бюджетной отчетности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 27.02.2015 №187 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным
организациям муниципального образования «Верхнекетский район»
на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество вы-
полняемых работ» (далее - Постановление) изменение, изложив при-
ложение 2 к Соглашению, являющегося приложением к Порядку, ут-
вержденному Постановлением, в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30 марта 2016 г. №236

Отчет об использовании Субсидии на иные цели ____________________________________________________ на 01______________201__г.
(наименование субсидии)

в том числе по категориям персонала (чел.) в том числе по категориям персонала (руб.)
АУП педагогиче-

ский персо-
нал (всего)

в .т.ч. учите-
ля

УВП ОП АУП педагогиче-
ский персо-
нал (всего)

в .т.ч. учи-
теля

УВП ОП
На-
име-
нова-
ние

Пл
ан
на
20
1_
го
д,
ру
б.

Дове-
дено

(нарас
таю-
щим

итогом
с на-
чала
года),
руб.

Факти-
ческая
числен-
ность
работ-

ников на
конец

отчетно-
го пе-
риода

получ.
стим.
вы-

платы

не по-
луч.
стим.
вы-

платы

получ.
стим.
вы-

платы

не
получ.
стим.
вы-

платы

получ.
стим.
вы-

платы

не
получ.
стим.
вы-

платы

получ.
стим.
вы-

платы

не
получ.
стим.
вы-

платы

получ.
стим.
вы-

платы

не
получ.
стим.
вы-

платы

всего на-
числено
по кате-
гориям
(нарас-
тающим
итогом с
начала
года),
руб.

су
мм
а

% от
общего
объе-
ма (от
гр 3)

су
м
м
а

% от
общего
объема
(от гр 3)

су
мм
а

% от
обще-

го
объе-
ма (от
гр 3)

су
мм
а

% от
обще-

го
объе-
ма (от
гр 3)

су
м
м
а

% от
обще-

го
объе-
ма (от
гр 3)

факти-
чески

выпла-
чено

(нарас-
тающим
итогом с
начала
года),
руб.

оста-
ток

неис-
поль
зо-
ван-
ных
сред
ств,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Итого
Директор______________________             МП             Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2016 г.             № 237

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.02.2015 №186 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий на

иные цели из местного бюджета муниципальным организациям
дополнительного образования муниципального образования

«Верхнекетский район» на стимулирующие выплаты»

В целях упорядочения бюджетной отчетности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 27.02.2015 №186 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным организациям дополнительного образования муници-
пального образования «Верхнекетский район» на стимулирующие вы-
платы» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение 2 к
Соглашению, являющегося приложением к Порядку, утвержденному
Постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30 марта 2016 г. №237

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _________ на 01___201_г.
                                                                        (наименование субсидии)

Количество работников,
в т.ч. по категориям:

Фактически начислено,
в т.ч. по категориям (руб.):

На-
име-
но-

вани
е

План
на от-
чет-
ный
пе-

риод,
руб.

Дове-
дено

(нарас-
таю-
щим

итогом
с нача-
ла го-

да),руб.

Высшая
квалифи-
кацион-

ная кате-
гория

I ква-
лифи
каци-
онная
кате-
гория

II ква-
лифи-
каци-
онная
кате-
гория

Высшая
квали-
фика-

ционная
катего-

рия

I ква-
лифи-
каци-
онная
кате-
гория

II ква-
лифи-
каци-
онная
кате-
гория

Фак
ти-
чес-
ки

вы-
пла
че-
но,
руб.

Оста-
ток не-
исполь
зован-
ных

средст
в (гр.2-
гр.10),
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО:
Директор_________             МП              Главный бухгалтер__________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2016 г.             № 238

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.02.2015 №184 «Об утверждении Порядка оп-
ределения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-
номным образовательным организациям на выплату надбавок к

должностному окладу педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций муниципального образования
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«Верхнекетский район»

В целях упорядочения бюджетной отчетности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 27.02.2015 №184 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным бюджетным и автономным образовательным органи-
зациям на выплату надбавок к должностному окладу педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее - Постановле-
ние) изменение, изложив приложение 2 к Соглашению, являющегося
приложением к Порядку, утвержденному Постановлением, в новой
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.

3. Разместить настоящее постановление в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30 марта 2016 г. №233

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _________ на 01___201_г.
                                                                              (наименование субсидии)

№ На
им
ено
ва-
ние

План
на

201_г
од,
руб.

Дове-
дено с

на-
чала
года,
руб.

Факти-
ческий
расход
с нача-
ла года,

руб.

Кассо-
вый рас-
ход с на-

чала
года,
руб.

Ос-
та-
ток

гр.5-
гр.9
руб.

Количество
человек-
получате-
лей надба-

вок

Среднегодо-
вое количе-

ство человек-
получателей

надбавок

1 2  3 4 5 6 7 8 9

Итого
Директор_________            МП              Главный бухгалтер______

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2016 г.             № 239

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.02.2015 №81 «Об утверждении Порядка опре-
деления объёма и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджет-
ным общеобразовательным организациям муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернато-

ра Томской области молодым учителям»

В целях упорядочения бюджетной отчетности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района

от 05.02.2015 №81 «Об утверждении Порядка определения объёма и
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным автономным и бюджетным общеобразовательным
организациям муниципального образования «Верхнекетский район»
на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учите-
лям» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение 2 к
Соглашению, являющегося приложением к Порядку, утвержденному
Постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30 марта 2016 г. №239

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _________ на 01___201_г.
                                                                           (наименование субсидии)

№ На-
име
нова
ние

Ста
ж

ра-
боты

План
на 201_

год,
руб.

Доведено
на отчет-
ную дату,

руб.

Фактиче-
ски на-

числено,
руб.

Кассо-
вый

расход,
руб.

Ос-
та-
ток,
руб.

Количество
человек - по-

лучателей сти-
пендии

1 2  3 4 5 6 7 8 9

Итого
Директор_________          МП         Главный бухгалтер__________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2016 г.             № 240

О внесении дополнений в приложение 2 к постановлению Админи-
страции Верхнекетского района от 09.10.2015 года №848 «Об ут-

верждении видов обязательных работ и перечня организаций или

их филиалов, расположенных на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район», в которых отбывают наказание

осужденные к обязательным или исправительным работам, со-
стоящие на учете в Филиале по Верхнекетскому району Федераль-
ного казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция

УФСИН России по Томской области»»

В связи с необходимостью дополнения перечня организаций или
их филиалов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», в которых отбывают наказание осуж-
денные к исправительным работам, состоящие на учете в Филиале по
Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской облас-
ти», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09.10.2005 года №848 «Об утверждении ви-
дов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов,
расположенных на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», в которых отбывают наказание осужденные к обяза-
тельным или исправительным работам, состоящие на учете в Филиа-
ле по Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской об-
ласти», пунктом 12 следующего содержания:

«12. ИП Лаптева, 636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Курская, 6.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2016 г.             № 242

Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения граждан-
ской обороны в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от
12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обороне", абзацем 4 пункта 4 По-
ложения о гражданской обороне в Российской Федерации, утверждён-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от
26.11.2007 №804, Положением об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержден-
ным приказом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий от 14.11.2008 №687 (с изменениями, внесен-
ными приказом МЧС РФ от 18.11.2015 №601), Уставом муниципально-
го образования «Верхнекетский район», в целях решения задач в об-
ласти гражданской обороны на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки к ведению и ве-
дения гражданской обороны в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 15.09.2015 №774 «Об утверждении Порядка
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30 марта 2016 г. №242

Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны
в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

I. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обо-
роне", Положением о Министерстве Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий",
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября
2007 г. N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в
Российской Федерации", Положением об организации и ведении гра-
жданской обороны в муниципальных образованиях и организациях,
утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 N 687 (с изменениями,
внесенными приказом МЧС РФ от 18.11.2015 №601), и определяет ор-
ганизационные основы гражданской обороны в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» (далее-район), содержание основных
мероприятий гражданской обороны, состав сил и средств гражданской
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обороны, порядок организации гражданской обороны в районе.
2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в районе в

рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муни-
ципальном образовании.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в за-
благовременном выполнении мероприятий по подготовке к защите
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и осуществляется на основании годовых и
перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) муни-
ципального образования.

4. План основных мероприятий Верхнекетского района на год
разрабатывается Администрацией Верхнекетского района и согласо-
вывается с органом, уполномоченным решать задачи гражданской
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по Томской области - главным управлением Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Томской области.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и
ведению гражданской обороны производится с учетом всесторонней
оценки обстановки, которая может сложиться на территории муници-
пального образования и в организациях в результате применения со-
временных средств поражения при военных конфликтах или вследст-
вие этих конфликтов, а также в результате возможных террористиче-
ских актов и чрезвычайных ситуаций.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципаль-
ном уровне определяется положением об организации и ведении гра-
жданской обороны в районе и заключается в планировании мероприя-
тий по защите населения, материальных и культурных ценностей на
территории района от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуще-
ствляется на основе плана гражданской обороны и защиты населения
муниципального образования и заключается в выполнении мероприя-
тий по защите населения, материальных и культурных ценностей на
территории муниципального образования от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так-
же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

План гражданской обороны и защиты населения (план граждан-
ской обороны) определяют объем, организацию, порядок, способы и
сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны
в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на
военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Администрация Верхнекетского района в целях решения задач в
области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в об-
ласти гражданской обороны создает и содержит силы, средства, объ-
екты гражданской обороны, запасы материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществ-
ляют мероприятия по гражданской обороне.

6. Руководство гражданской обороной на территории района
осуществляют руководители органов местного самоуправления Верх-
некетского района.

Руководители органов местного самоуправления Верхнекетского
района, в соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 12
февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне», несут персональ-
ную ответственность за организацию и проведение мероприятий по
гражданской обороне и защите населения.

II. Полномочия Администрации района в области граждан-
ской обороны на территории района.

7. Администрация Верхнекетского района в пределах своей ком-
петенции:

проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и
реализовывает планы гражданской обороны и защиты населения;

проводит подготовку населения в области гражданской обороны;
создаёт и поддерживает в состоянии постоянной готовности к ис-

пользованию муниципальные системы оповещения населения об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гра-
жданской обороны;

проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей в безопасные районы;

проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устой-
чивого функционирования организаций в военное время;

создаёт и содержит в целях гражданской обороны запасы продо-
вольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных
средств;

обеспечивает своевременное оповещение населения, в том чис-
ле экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

создаёт и поддерживает в состоянии готовности силы и средства
гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного
значения;

определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий местного уровня по гражданской обороне.

III. Мероприятия по гражданской обороне.
8. Администрация Верхнекетского района, в целях решения за-

дач в области гражданской обороны планирует и осуществляет сле-
дующие основные мероприятия:

8.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка с учетом особенностей района и на основе примерных
программ, утвержденных органом исполнительной власти Томской
области, примерных программ подготовки работающего населения,
должностных лиц и работников гражданской обороны, личного соста-
ва формирований и служб муниципального образования;
- организация и подготовка населения района способам защиты от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- подготовка личного состава формирований и служб района;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за подготов-
кой работников, личного состава формирований и служб организаций,
находящихся на территории района;
- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-
консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их
деятельности, а также обеспечение повышения квалификации долж-
ностных лиц и работников гражданской обороны муниципального об-
разования в образовательных учреждениях дополнительного профес-
сионального образования, имеющих соответствующую лицензию;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.

8.2. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки терри-
торий, отнесенных в установленном порядке к группам по граждан-
ской обороне;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению запасов материально-технических
средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и
другим видам маскировки;
- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению
демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установленном
порядке к группам по гражданской обороне.

8.3. По оповещению населения об опасностях, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера:
- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централи-
зованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и
модернизации;
- установка специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей;
- комплексное использование средств единой сети электросвязи Рос-
сийской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизи-
онного вещания и других технических средств передачи информации;
- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.

8.4. По проведению аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в случае возникновения опасностей для населе-
ния при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера:
- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств граж-
данской обороны для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, а также планирование их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего
обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

8.5. По первоочередному жизнеобеспечению населения, по-
страдавшего при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера:
- планирование и организация основных видов первоочередного жиз-
необеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
- нормированное снабжение населения продовольственными и не-
продовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме-
роприятий среди пострадавшего населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе,
организация ее энерго- и водоснабжения;
- оказание населению первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного
жилого фонда, определения возможности его использования для раз-
мещения пострадавшего населения;
- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах
и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сбор-
ных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на
площади сохранившегося жилого фонда;
- предоставление населению информационно-психологической под-
держки.

8.6. По борьбе с пожарами, возникшими при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов:
- создание и организация деятельности муниципальной пожарной ох-
раны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и
взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ и в организациях, отнесен-
ных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в
военное время;
заблаговременное создание запасов химических реагентов для туше-
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ния пожаров.
8.7. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся

радиоактивному, химическому, биологическому и иному зараже-
нию (загрязнению):
- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и
лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций,
расположенных на территории муниципального образования, имею-
щих специальное оборудование (технические средства) и работников,
подготовленных для решения задач по обнаружению и идентифика-
ции различных видов заражения (загрязнения);
- введение режимов радиационной защиты на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению;
- совершенствование методов и технических средств мониторинга со-
стояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том
числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и
объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биоло-
гическими веществами.

8.8. По санитарной обработке населения, обеззараживанию
зданий и сооружений, со специальной обработкой техники и тер-
риторий:
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирую-
щих и дезинфицирующих веществ и растворов;
- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки насе-
ления, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки
техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке на-
селения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обра-
ботке техники и территорий.

8.9. По восстановлению и поддержанию порядка в районах,
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подго-
товка их в области гражданской обороны;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение
безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил
гражданской обороны и эвакуации населения;
- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской
обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного
порядка в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами
внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам,
принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

8.10. По вопросам срочного восстановления функциониро-
вания необходимых коммунальных служб в военное время:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях
военного времени, разработка планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта по-
врежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и
канализации;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, оп-
реснения и транспортировки воды;
- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реаген-
тов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубо-
проводов, мобильных резервных и автономных источников энергии,
оборудования и технических средств для организации коммунального
снабжения населения.

8.11. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных
захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств граждан-
ской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в
том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаруже-
ния, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и доку-
ментированию, перевозке и захоронению погибших:
- организация санитарно-эпидемиологического надзора.

8.12. По обеспечению устойчивости функционирования ор-
ганизаций, необходимых для выживания населения при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий
по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов
экономики территорий, отнесенных в установленном порядке к груп-
пам по гражданской обороне;
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а
также средств производства в соответствии с требованиями строи-
тельных норм и правил осуществления инженерно-технических меро-
приятий гражданской обороны;
- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проек-
тах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих ра-
боту в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств, необходимых для вос-
становления производственного процесса.

8.13. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и
средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными
техникой и оборудованием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение уче-

ний и тренировок по гражданской обороне;
- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обо-
роны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств
гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.

IV. Руководство и организационная структура гражданской
обороны района, состав сил и средств гражданской обороны.

9. Глава Верхнекетского района является руководителем граж-
данской обороны района и осуществляет руководство гражданской
обороной в районе.

10. По решению Главы Верхнекетского района создаются сле-
дующие спасательные службы (службы гражданской обороны): убе-
жищ и укрытий, медицинская, инженерная, коммунально-техническая,
противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных,
защиты растений, оповещения и связи, автомобильных перевозок,
торговли и питания, снабжения ГСМ, материально-технического
снабжения, автодорожного обеспечения, энергоснабжения и маски-
ровки, газоснабжения.

Методическое руководство созданием спасательных служб
(служб гражданской обороны) осуществляет Главное управление МЧС
России по Томской области. Вид и количество спасательных служб
(служб гражданской обороны) определяются в зависимости от харак-
тера и объёма выполняемых в соответствии с планами гражданской
обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач с
учётом наличия соответствующей базы для их создания.

Задачи, организация и функции спасательных служб (служб гра-
жданской обороны) определяются соответствующими положениями о
спасательных службах.

11. Для осуществления управления гражданской обороной Адми-
нистрация Верхнекетского района, в соответствии с полномочиями в
области гражданской обороны, создаёт и поддерживает в постоянной
готовности технические системы управления гражданской обороной,
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера.

12. В целях обеспечения организованного и планомерного осу-
ществления мероприятий по гражданской обороне и своевременного
оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в
военное время на территории района организуется сбор и обмен ин-
формацией в области гражданской обороны (далее - информация).

V. Заключительные положения.
13. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами Верхнекетского района.

14. Неисполнение должностными лицами и гражданами Россий-
ской Федерации норм и требований в области гражданской обороны
влечёт ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2016 г.             № 244

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 16.10.2015 №875

В целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 16.10.2015 №875 «Об утверждении Порядка проведения кон-
курса «Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» (далее-Постановление) следующие изменения:

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, подпрограммой «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципаль-
ной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на
территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района от 19 ноября
2015 года №963, в целях активизации развития малого и среднего
предпринимательства на территории Верхнекетского района в сфере
производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), а так же
содействия самозанятости населения, защиты от безработицы, под-
держки трудовой и предпринимательской инициативы граждан, и уре-
гулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из
местного бюджета»;

1.2. в приложении №1 к Постановлению:
а) в пункте 1 раздела 1 слова «муниципальной программы, ут-

вержденной постановлением Администрации Верхнекетского района
от 26.12.2012 года №1606 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы» за-
менить словами «подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муни-
ципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, разви-
тие промышленного комплекса, малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Верхнекетского района
от 19.11.2015 года №963»;

б) подпункт 9 пункта 33 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Средства областного и местного бюджета, предусмотренные на

реализацию муниципальной программы, утвержденной постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 года №963
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«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение инвестици-
онного климата, развитие промышленного комплекса, малого и сред-
него предпринимательства на территории Верхнекетского района на
2016-2021 годы»;

в) в пункте 35 раздела 7 слова «муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» на 2012-2015 годы» заменить словами «му-
ниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие
промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на
территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»»;

1.3. в приложение №2 к Постановлению после слов «Члены кон-
курсной комиссии:» слова «Никитина Г.А.– директор Автономной не-
коммерческой организации «Верхнекетский Центр развития бизнеса»
(по согласованию)» заменить на слова «Гудцева Н.Ф – директор Ав-
тономной некоммерческой организации «Верхнекетский Центр разви-
тия бизнеса» (по согласованию)».

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».

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2016 г.             № 245

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы
в Администрации Верхнекетского района, органах Администра-
ции Верхнекетского района, о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и

другими официальными мероприятиями, участие которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-

стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями, участие
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации
Верхнекетского района, о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 25.03.2014 №306 «Об утверждении Поло-
жения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в Администрации Верхнекет-
ского района, органах Администрации Верхнекетского района, о полу-
чении подарка в связи с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации».

3. Управлению делами Администрации Верхнекетского района
(Генераловой Т.Л.) ознакомить начальника хозяйственного отдела,
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в Администрации Верхнекетского района, органах
Администрации Верхнекетского района с настоящим постановлением.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 31 марта 2016 г. №245

Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администра-
ции Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекет-
ского района, о получении подарка в связи с протокольными ме-

роприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-

ных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении ли-
цами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Верхнекетского района, органах

Администрации Верхнекетского района (далее-лица, замещающие
муниципальные должности и должности муниципальной службы) о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются понятия, ус-
тановленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельны-
ми категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 №10.

3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности
муниципальной службы не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), состав-
ленное согласно приложению 1 к настоящему Положению, представ-
ляется представителю нанимателя (работодателя) в Администрации
Верхнекетского района, органе Администрации Верхнекетского рай-
она не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка. К уведом-
лению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оп-
лате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки,
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня воз-
вращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не завися-
щей от лица, замещающего муниципальную должность, должность
муниципальной службы, оно представляется не позднее следующего
дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о ре-
гистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке,
передаче и списанию основных средств и материальных запасов бух-
галтерии Администрации Верхнекетского района (далее – Комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и
превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему
его лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу хозяйственного
отдела Администрации Верхнекетского района (далее–материально
ответственное лицо), которое принимает его на хранение по акту
приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уве-
домления в соответствующем журнале регистрации.

Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон,
инструкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные доку-
менты и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с по-
дарком. Указанные документы и принадлежности указываются в акте
приема-передачи подарка.

Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2
к настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию.

Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохран-
ность помещении. Подарки во время их хранения должны иметь при-
крепленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности
лица, сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Мате-
риально ответственное лицо ведет журнал учета переданных подар-
ков по мере их поступления.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную
должность, должность муниципальной службы, независимо от его
стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи, ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, опреде-
ление его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на
основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подар-
ка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи
в случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей.

11. Уполномоченный орган Администрации Верхнекетского рай-
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она - Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землёй (далее – УРМиЗ) обеспечивает включение в установленном
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которо-
го превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущест-
ва муниципального образования «Верхнекетский район».

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, должность
муниципальной службы, сдавшее подарок, вправе его выкупить, на-
правив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответст-
вующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. УРМиЗ в течение 3 месяцев со дня поступления заявления,
указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку
стоимости подарка для выкупа и уведомляет в письменной форме ли-
цо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение
месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате
оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, ука-
занное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Ко-
миссии о целесообразности использования подарка может использо-
ваться для обеспечения деятельности Администрации Верхнекетского
района, органов Администрации Верхнекетского района.

15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, главой Верхнекетского района принимается решение о
реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации
(выкупа), осуществляемой уполномоченным органом Администрации
Верхнекетского района посредством проведения торгов в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), пре-
дусмотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляет-
ся субъектами оценочной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Гла-
вой Верхнекетского района принимается решение о повторной его
реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотво-
рительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, за-
числяются в доход бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

19. Действия (бездействие), решения Комиссии, управления по
распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации
Верхнекетского района, Главы Верхнекетского района, предпринятые
в процессе исполнения требований настоящего Положения, обжалу-
ются в административном и(или) судебном порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещаю-
щими муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Верхнекетского района, органах Администрации Верх-
некетского района, о получении подарка в связи с протокольными ме-

роприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участи которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (вы-

купе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
_________________________________________________

(наименование представителя нанимателя лица, замещающего
муниципальную должность, должность муниципальной службы)

от _______________________________________________
 (ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г.

Извещаю о получении ________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на ______________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной  командиров-
ки, другого официального мероприятия, место  и дата проведения)

Наименова-
ние подарка

Характеристика подар-
ка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого
Приложение: _________________________________ на _____ листах.

(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление ______ ____________ "_" __ 20_г.
                                                                              (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ______ ________________ "_" __ 20_г.
                                                                        (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______
"__" _________ 20__ г.

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещаю-
щими муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Верхнекетского района, органах Администрации Верх-
некетского района, о получении подарка в связи с протокольными ме-

роприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участи которых связано с исполнением  ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (вы-

купе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка N ________
"_" ______ 20_г.

Администрация Верхнекетского района
Материально-ответственное лицо ______________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______

(ф.и.о., занимаемая должность)
сдал (принял) _______________________________________________

(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)
принял (передал) подарок:

Наименование
подарка

Характеристика по-
дарка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

           Принял (передал)                              Сдал (принял)
_________ ________________       _________________________
     (подпись) (расшифровка подписи)                  (подпись) (расшифровка подписи)
Принято к учету ____________________________________________
Исполнитель _________ _______________   "__" ____________ 20__ г.
                                (подпись)         (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  стоимость

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2016 г.             № 260

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №626

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

она от 15 июня 2011 года №626 «О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности муниципального образования «Верхнекетский район» (в ре-
дакции постановлений Администрации Верхнекетского района от
15.11.2011 №1243, от 06.08.2012 №937, от 30.10.2012 №1313, от
14.12.2012 №1557, от 29.03.2013 №307, от 16.08.2013 №984, от
27.02.2014 №180, от 31.03.2014 №335, от 21.04.2014, от 15.06.2015
№508, от 10.11.2016 №943) (далее-Постановление) изменение, изло-
жив приложение №2 к Постановлению в следующей редакции:

«Приложение №2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15 июня 2011 г. № 626»

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-

пального образования «Верхнекетский район»

№
пп

Фамилия, имя,
отчество Должность

№ служ.
телефо-

на
1 Яткин Геннадий

Владимирович
Глава Верхнекетского района – предсе-
датель комиссии

2-17-37
сот.8901
6184504

2 Родиков Алек-
сей Семенович

Заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по промышленности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному комплексу и безо-
пасности – заместитель председателя
комиссии

2-10-73
сот.8913
1017672

3 Ларионов Сер-
гей Александ-
рович

Главный специалист по ГО и ЧС отдела
промышленности и жизнеобеспечения
Администрации Верхнекетского района –
секретарь комиссии

2-26-55
сот.8901
6085225

Члены комиссии:
4 Косолапов

Владимир Иль-
ич

Начальник отряда № 3 противопожарной
службы Томской области по Верхнекет-
скому району (по согласованию)

2-36-70

5 Голощапов
Дмитрий Алек-
сандрович

Начальник Пожарно-спасательной части №3
ФГКУ государственного учреждения «1 от-
ряд Федеральной противопожарной службы
по Томской области» (по согласованию)

2-37-18

6 Михайлов Ми-
хаил Георгие-
вич

Начальник ОМВД России по Верхнекет-
скому району УМВД России по Томской
области (по согласованию)

2-15-82

7 Красноперов
Петр Павлович

Начальник Верхнекетского участка Се-
верного филиала государственного уни-
тарного предприятия Томской области
«Областное дорожное ремонтно - строи-
тельное управление» (по согласованию)

2-16-45

8 Люткевич Ар-
тем Георгиевич

Глава Белоярского городского поселения
(по согласованию)

2-21-86

9 Унжаков Руслан
Владимирович

Начальник Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района

2-32-85

10 Анисимов Сер-
гей Николаевич

Начальник отдела промышленности,
природопользования и транспорта Адми-
нистрации Верхнекетского района

2-14-84

11 Бакулина Ири-
на Даниловна

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская
районная больница» (по согласованию)

2-12-38

12 Буданов Вяче-
слав Ильич

Главный лесничий Верхнекетского лес-
ничества – филиала областного государ-
ственного учреждения «Томсклес» (по
согласованию)

2-11-78

13 Панов Юрий
Владимирович

Руководитель участка, старший государ-
ственный инспектор Верхнекетского уча-
стка ФКУ Центра ГИМС МЧС России по
Томской области (по согласованию)

тел:
8901608

4685

14 Бурган Светла- Начальник Управления финансов Адми- 2-19-40
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на Анатольевна нистрации Верхнекетского района
15 Васюков Игорь

Викторович
Прокурор Верхнекетского района (по со-
гласованию)

2-18-35

16 Бармин Алек-
сандр Андреевич

Начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района

2-21-62

17 Сиводедов
Александр Ар-
кадьевич

Директор ОГАУ «Верхнекетский лесхоз»
(по согласованию)

2-27-12

18 Назаров Алек-
сей Васильевич

Начальник Верхнекетского авиаотделе-
ния ОГСБУ «Томская авиабаза» (по со-
гласованию)

2-13-59

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2016 г.             № 272

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» иных межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной

программы «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2015- 2017 годы»

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из местного бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского
района, утверждённым решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 №97, в целях реализации мероприятий муниципальной
программы «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2015- 2017 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации Верхнекетского района от
29.12.2014 №1581, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Ка-
питальный ремонт жилищного фонда муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015- 2017 годы » согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года.

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

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

И. о. Главы Верхнекетского района А.С.Родиков

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 07 апреля 2016 г. №272

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий муниципальной программы «Капи-
тальный ремонт жилищного фонда муниципального образования

«Верхнекетский район» на 2015- 2017 годы»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2015- 2017 го-
ды » (далее – Межбюджетные трансферты) предоставляются в соот-
ветствии с муниципальной программой «Капитальный ремонт жилищ-
ного фонда муниципального образования «Верхнекетский район» на
2015- 2017 годы », утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 29.12.2014 №1581 (далее - Муниципальная
программа), в целях финансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения.
2. Право на получение Межбюджетных трансфертов имеют муниципаль-
ные образования Верхнекетского района при наличии утвержденных в ус-
тановленном порядке поадресного списка многоквартирных домов, пла-
нируемых к проведению капитального ремонта в 2015-2017 годах и нали-
чия не менее 25 процентов муниципальных квартир в данном доме, а
также обеспечения не менее 50 процентов софинансирования за счет
средств собственников данного многоквартирного дома.
3. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам городского,
сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и
утвержденным кассовым планом.
4. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановления Администрации Верхнекетского района о
выделении Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
Муниципальной программы (далее – постановление Администрации
Верхнекетского района).
5. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
5.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
5.2. своевременное представление отчетности об использовании

Межбюджетных трансфертов.
6. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представля-
ется в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, ус-
тановленные в п.5 постановления Администрации Верхнекетского
района от 29.12.2014 № 1581.
7. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» в установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации порядке.
8. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов,
нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных транс-
фертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации порядке.
9. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.             № 273

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.05.2014 №526

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 08.05. 2014 №526 «Об утверждения Порядка осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» (далее – Постановление, Поря-
док) следующие изменения:

1.1. пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2. План контрольных мероприятий разрабатывается органом

внутреннего муниципального финансового контроля и утверждается
правовым актом этого органа не позднее 25 декабря текущего года.
Орган внутреннего муниципального финансового контроля размещает
план контрольных мероприятий на официальном сайте органа муни-
ципального финансового контроля, а в случае его отсутствия на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 5
рабочих дней со дня его утверждения.

Внесение изменений в план контрольных мероприятий осущест-
вляется путем принятия соответствующего правового акта органа
внутреннего муниципального контроля.»;

1.2. в пункте 2.5 Порядка слова «Главы Верхнекетского района» заме-
нить на «руководителя органа муниципального финансового контроля»;

1.3. раздел 3 Порядка дополнить пунктом 3.2 следующего содер-
жания:

«3.2. Внеплановые мероприятия проводятся в случае поступле-
ния в орган муниципального финансового контроля сообщений и за-
явлений физических и юридических лиц, информации от государст-
венных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений, а также появления сообщений в средствах массовой
информации, содержащих данные, указывающие на наличие наруше-
ния законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.»;

1.4. пункт 4.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.2. Процедура проведения контрольного мероприятия включа-

ет следующие действия:
1) проведение контрольных действий по месту нахождения объекта

муниципального финансового контроля - не более 30 рабочих дней;
2) оформление результатов контрольного мероприятия:
- составление акта контрольного мероприятия, согласование акта

контрольного мероприятия руководителем объекта муниципального
финансового контроля и подписание органом внутреннего финансово-
го контроля акта контрольного мероприятия, его вручение (направле-
ние) руководителю объекта муниципального контроля - не более 15
рабочих дней со дня окончания проведения контрольных действий.»;

1.5. пункт 4.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.4. Продление первоначально установленного срока контроль-

ного мероприятия осуществляется руководителем органа внутреннего
муниципального финансового контроля по мотивированному пред-
ставлению работника, осуществляющего контрольное мероприятие.
При этом общий срок проведения контрольных действий по месту на-
хождения объекта муниципального финансового контроля не может
превышать 45 рабочих дней.»;

1.6. в пункте 4.5 Порядка после слова «контроля» удалить слово
«либо»;

1.7. пп.1 в пункте 4.14 Порядка исключить;
1.8. дополнить пп.3 пункта 4.14 Порядка после слов «(копиями

документов)» словами «, передавать предоставляемые документы по
описи, подписанной руководителем объекта контроля или должност-
ным лицом, уполномоченным руководителем объекта контроля, и за-
веренной печатью объекта муниципального финансового контроля
(при наличии печати)»;

1.9. абзац первый пункта 4.22 Порядка изложить в следующей
редакции:

«4.22. В ходе контрольного мероприятия для установления и
(или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта
контроля, проводится встречная проверка. Встречная проверка про-
водится путем сличения записей, документов и данных в организаци-
ях, получивших от объекта муниципального финансового контроля
денежные средства, материальные ценности и документы с соответ-
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ствующими записями, документами и данными объекта контроля.»;
1.10. абзац 2 пункта 5.3 Порядка после слов «Указанные документы

(копии) и материалы прилагаются к акту контрольного мероприятия, акту
встречной проверки» дополнить словами «, подлежащих хранению в ор-
гане внутреннего муниципального финансового контроля»;

1.11. раздел 5 Порядка дополнить пунктом 5.11 следующего со-
держания:

«5.11. Контрольное мероприятие считается завершенным в день
подписания акта контрольного мероприятия руководителем объекта
муниципального финансового контроля.

В случае если акт контрольного мероприятия подписан руководи-
телем объекта муниципального финансового контроля с оговоркой о
наличии возражений по акту контрольного мероприятия, контрольное
мероприятие считается завершенным в день направления органом
внутреннего муниципального финансового контроля письменного за-
ключения на предоставленные возражения в адрес объекта муници-
пального финансового контроля.

В случае отказа руководителя объекта муниципального финансового
контроля от подписания акта контрольного мероприятия контрольное ме-
роприятие считается завершенным в день передачи экземпляра акта кон-
трольного мероприятия в приемную руководителя объекта муниципаль-
ного финансового контроля с проставлением отметки о получении или в
день направления акта контрольного мероприятия в адрес объекта муни-
ципального финансового контроля по почте или иным способом, свиде-
тельствующим о дате его направления.»;

1.12. дополнить раздел 6 Порядка после пункта 6.6 пунктами 6.7
и 6.8 в следующей редакции:

«6.7. В случае установления обстоятельств, свидетельствующих об
отсутствии нарушений бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предос-
тавлении средств из бюджета, государственных (муниципальных) кон-
трактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов,
обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей,
порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги, орган
внутреннего муниципального финансового контроля отменяет представ-
ление и (или) предписание полностью либо в части отсутствующих нару-
шений. Орган внутреннего муниципального финансового контроля отме-
няет представление и (или) предписание, путем направления в адрес
объекта муниципального финансового контроля письма об отмене пред-
ставления и (или) предписания полностью либо в части, подписанного ру-
ководителем органа внутреннего муниципального финансового контроля.
Письмо об отмене представления и (или) предписания направляется
объекту муниципального финансового контроля в течение 5 рабочих дней
со дня принятия решения. Представление и (или) предписание считается
отмененным со дня подписания руководителем органа внутреннего муни-
ципального финансового контроля письма об отмене представления и
(или) предписания полностью либо в части отсутствующих нарушений.»;

«6.8. В случае выявления органом внутреннего муниципального
финансового контроля в представлении и (или) предписании, фактов
наличия описок, опечаток и арифметических ошибок, в представление
и (или) предписание вносятся изменения путем направления в адрес
объекта муниципального финансового контроля письма, подписанного
руководителем органа внутреннего муниципального финансового кон-
троля, об устранении допущенных описок, опечаток и арифметических
ошибок без изменения содержания нарушений, установленных в ходе
контрольного мероприятия. Письмо об устранении допущенных опи-
сок, опечаток и арифметических ошибок направляется объекту муни-
ципального финансового контроля в течение 5 рабочих дней со дня
подписания руководителем органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля письма об устранении допущенных описок, опеча-
ток и арифметических ошибок.»;

1.13. раздел 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Заключительные положения

7.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременно-
сти выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный кален-
дарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности,
а также анализа информации о результатах проведения контрольных
мероприятий главный специалист бухгалтер-ревизор ежегодно со-
ставляет отчет о результатах контрольной деятельности (далее – от-
четность) по форме согласно приложению к Порядку.

7.2. В отчетности отражается информация о количестве кон-
трольных мероприятий и результатах контрольных мероприятий в
разбивке по формам и видам (наименованиям) контрольных меро-
приятий. К результатам контрольных мероприятий относятся: количе-
ство проверенных объектов контроля; объем проверенных средств
местного бюджета, сумма ущерба по видам нарушений в финансово-
бюджетной сфере; количество представлений, предписаний и их ис-
полнение в количественном и (или) денежном выражении (в т.ч. объ-
ем восстановленных (возмещенных) средств местного бюджета); ко-
личество направленных и исполненных уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения; количество направленных и удовлетво-
ренных жалоб (исков) на решения, действия (бездействия) должност-
ных лиц органом внутреннего финансового контроля, принятые в ходе
их контрольной деятельности.

7.3. Отчетность составляется и подписывается должностным ли-
цом, непосредственно осуществляющим внутренний муниципальный
контроль и направляется Главе Верхнекетского района до 1 марта го-
да, следующего за отчетным.

7.4. Информация о результатах проведения контрольных меро-
приятий размещается на официальном сайте органа внутреннего му-
ниципального финансового контроля, а в случае его отсутствия на
официальном сайте администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

7.5. Действия (бездействие), решения органа внутреннего фи-
нансового контроля, его руководителя, Главы Верхнекетского района
при проведении внутреннего муниципального финансового контроля

могут быть обжалованы объектом муниципального финансового кон-
троля, его руководителем в административном и (или) судебном по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

1.14. дополнить Порядок осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», утвержденный Постановлением, приложени-
ем 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.

И. о. Главы Верхнекетского района А.С.Родиков

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 08.04.2016 № 273

Приложение к Порядку осуществления внутреннего муниципального финан-
сового контроля в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

Отчет о проверках / контрольных мероприятиях, проведенных органом
внутреннего муниципального финансового контроля муниципального

образования «Верхнекетский район» за _____ 20_ года

N
пп

Наименование
проверки / кон-

трольного меро-
приятия

Дата
акта

Выяв-
ленные
наруше-

ния

Направлено
представле-
ние, предпи-

сание

Информация об
исполнении пред-
ставления, пред-

писания
1

____________________________ _______________ ______________
              (наименование должности)                    (личная подпись)         (инициалы, фамилия)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.             № 274

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2014 №313 «Об организации и обеспече-
нии отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном

образовании «Верхнекетский район»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 25.03.2014 №313 «Об организации и обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 12 слова «Буркаев В.А.» заменить словами «Тарасов
М.Н.»;

1.2. в пункте 13 слова «Отделу полиции №5 МО «Колпашевский»
УМВД России по Томской области» заменить словами «Отделению
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Верхнекет-
скому району Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Томской области»;

1.3. в пункте 15 слова « Т.В. Белых» заменить словами «Ермолен-
ко А.А.»;

1.4 в приложении 3 к Постановлению пункт 7 изложить в следую-
щей редакции:

«7. Путёвка в загородные стационарные оздоровительные учрежде-
ния, на целевые смены или в специализированные (профильные) пала-
точные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации,
выделяется на условиях частичной оплаты родителями (законными пред-
ставителями) её стоимости. Оплата производится за счёт средств бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» в размере 85 %
средней стоимости путёвки, установленной Администрацией Томской об-
ласти. Оставшаяся часть стоимости путёвки оплачивается родителями
(законными представителями) самостоятельно.»;

1.5. в приложении 5 к Постановлению пункт 6 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Размер денежной компенсации определяется в зависимости от
среднедушевого дохода семьи на день подачи заявления в следую-
щем порядке:

6.1. для детей, проживающих в семьях со среднедушевым дохо-
дом менее величины прожиточного минимума в размере 100 процен-
тов от средней стоимости путёвки, установленной Администрацией
Томской области;

6.2. для детей, проживающих в семьях со среднедушевым дохо-
дом, не превышающим или равным двукратной величине прожиточно-
го минимума в Томской области – 85 процентов от средней стоимости
путёвки, установленной Администрацией Томской области;

6.3. для детей, проживающих в семьях со среднедушевым дохо-
дом, превышающим двукратную и более величину прожиточного ми-
нимума в Томской области – 60 процентов от средней стоимости пу-
тёвки, установленной Администрацией Томской области.».

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.

И. о. Главы Верхнекетского района А.С.Родиков

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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08 апреля 2016 г.             № 275

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.06.2013 №625 «Об утверждении Порядка оп-
ределения объема и условий предоставления субсидии на иные
цели из местного бюджета муниципальному автономному дошко-
льному образовательному учреждению «Верхнекетский детский

сад» Верхнекетского района Томской области на достижение целе-
вых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Из-
менения в сфере образования в Верхнекетском районе», в части
повышения заработной платы педагогических работников муни-

ципальных дошкольных образовательных учреждений»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях упорядочения предоставления бюджетной отчет-
ности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 04.06.2013 №625 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета
муниципальному автономному дошкольному образовательному учре-
ждению «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской
области на достижение целевых показателей по плану мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-
ском районе», в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний» (далее – Постановление) изменения, изложив приложение к По-
рядку определения объема и условий предоставления субсидии на
иные цели из местного бюджета муниципальному автономному до-
школьному образовательному учреждению «Верхнекетский детский
сад» Верхнекетского района Томской области на достижение целевых
показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в
сфере образования в Верхнекетском районе» в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, утвержденному Постановлением, в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2016 года.

И. о. Главы Верхнекетского района А.С.Родиков

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 08.04.2016 № 275

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ году субсидии на иные цели
___________________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                  "___" __________  201__ г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
                                (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________
                        (наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,
                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _______, с другой   стороны, вместе име-
нуемые Стороны, на основании _______, заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели  _____
___________________________ (далее – Субсидия).
           (наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 201__ год на дос-
тижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе», в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных муниципальных учреждений.
1.3. Условием предоставления Субсидии является достижение Учре-
ждением показателей заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответ-
ствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.05.2013 №535 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе».
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, связан-
ным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результа-
тах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступле-
ния указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответст-
вии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных ме-
стным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить повышение заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответ-
ствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.05.2013 №535 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»;
2.3.2. обеспечить расходование Субсидии по целевому назначению;
2.3.3. обеспечить ежеквартальное и годовое предоставление Учреди-
телю отчетности о достижении целевых показателей предоставления
Субсидии (согласно приложению № 2), а также отчетности об исполь-
зовании Субсидии (согласно приложению № 3);
2.3.4. обеспечить возврат неиспользованного по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за отчетным, остатка Субсидии Учредителю в
соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Невыполнение Учреждением условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, может являться основанием для
приостановления (сокращения) Субсидии в установленном порядке.
3.3. Нецелевое использование бюджетных средств Субсидии влечет воз-
вращение части Субсидии, используемой не по целевому назначению.
4. Срок действия Соглашения
4.1. 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 взаимно-
му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглаше-
нию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из сторон.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(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 Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
_________        ____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от _._.201_г № _

Отчет о достижении целевых показателей предоставления суб-
сидии на достижение целевых показателей по плану мероприя-

тий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в
Верхнекетском районе», в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений» на 01___201_г.

Значения це-
левых показа-
телей в 201_г.№

п/п Наименование целевых показателей
Пла

н
Испол-
нение

1 Значение средней заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, рублей. *

2 Среднесписочная численность педагогических ра-
ботников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, чел. *

3 Численность работников дошкольных образова-
тельных организаций всего, чел.

4 Доля фонда оплаты труда административно-
управленческого и вспомогательного персонала в
общем фонде оплаты труда, всего % *

5 Удельный вес численности административно-
управленческого и вспомогательного персонала в
общей численности работников дошкольных обра-
зовательных организаций, % *

6 Численность воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций (1-6 лет), чел. *
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7 Численность воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций (1-7 лет), чел. *

8 Охват детей программами дошкольного образова-
ния, % *

9 Охват детей дошкольными образовательными ор-
ганизациями (Отношение численности детей в
возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные
образовательные организации, к общей численно-
сти детей в возрасте от 0 до 3 лет), % *

10 Удельный вес численности воспитанников дошко-
льных образовательных организаций в возрасте от
3 до 7 лет, охваченных образовательными про-
граммами, соответствующими федеральному го-
сударственному образовательному стандарту до-
школьного образования, % *

11 Удельный вес численности штатных педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных ор-
ганизаций со стажем работы менее 10 лет в общей
численности штатных педагогических работников
дошкольных образовательных организаций, % *

12 Доля педагогических работников дошкольных об-
разовательных организаций, которым при прохож-
дении аттестации в соответствующем году при-
своена первая или высшая категория, % *

13 Численность воспитанников организаций дошколь-
ного образования в расчёте на 1 педагогического
работника, чел. *

14 Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, ко-
торым предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования, к численности детей в
возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность
детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, % *

15 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольное образование в теку-
щем году, к сумме численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в
текущем году и численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования, % *

16 Удельный вес численности воспитанников негосу-
дарственных дошкольных образовательных орга-
низаций в общей численности воспитанников до-
школьных образовательных организаций, % *

17 Удельный вес муниципальных организаций дошколь-
ного образования, в которых оценка деятельности
дошкольных образовательных организаций, их руко-
водителей и основных категорий работников осуще-
ствляется на основании показателей эффективности
деятельности подведомственных муниципальных ор-
ганизаций дошкольного образования, % *

18 Доля руководителей муниципальных организаций
дошкольного образования, с которыми заключены
«эффективные контракты» (дополнительные со-
глашения к трудовым договорам) в соответствии с
типовой формой трудового договора, в общей чис-
ленности руководителей организаций дошкольного
образования, %

19 Доля работников муниципальных организаций до-
школьного образования, с которыми заключены
«эффективные контракты» (дополнительные со-
глашения к трудовым договорам) в общей числен-
ности работников организаций дошкольного обра-
зования, %

20
Объем средств за счет проведения оптимизацион-
ных мероприятий, направленных на повышение
средней заработной платы педагогических работ-
ников, тыс. рублей *

* - годовой показатель
Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
_________        ____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 3 к Соглашению о предоставлении в 201_ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _______________
(наименование субсидии)

на 01______________201__г.
№ На-

имено-
вание
субси-

дии

Предусмот-
ренный объ-
ем средств
на 201_ год,

руб.

Профинан-
сировано за

отчетный
период, руб.

Фактически
израсходовано

средств (на-
растающим
итогом), руб.

Неис-
пользо-
ванный
остаток,

руб.

Про-
цент

испол-
нения

Итого
Директор___________    МП     Главный бухгалтер________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.             № 276

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.10.2014 №1280 «Об утверждении Порядка оп-
ределения объема и условий предоставления субсидии на иные
цели из местного бюджета муниципальным автономным и бюд-
жетным общеобразовательным организациям муниципального

образования «Верхнекетский район» на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в

сфере образования в Верхнекетском районе», в части повышения
заработной платы педагогических работников»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях упорядочения предоставления бюджетной отчет-
ности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 27.10.2014 №1280 «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления субсидии на иные цели из местного бюд-
жета муниципальным автономным и бюджетным общеобразователь-
ным организациям муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском
районе», в части повышения заработной платы педагогических работ-
ников» (далее – постановление) изменение, изложив приложение к
порядку определения объема и условий предоставления субсидии на
иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и бюд-
жетным общеобразовательным организациям муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на достижение целевых показателей
по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере обра-
зования в Верхнекетском районе», в части повышения заработной
платы педагогических работников, утверждённому постановлением, в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2016.

И. о. Главы Верхнекетского района А.С.Родиков

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 08.04.2016 № 276

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ году субсидии на иные цели
___________________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                  "___" __________  201__ г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
                                (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________
                        (наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,
                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _______, с другой   стороны, вместе име-
нуемые Стороны, на основании _______, заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели  _____
___________________________ (далее – Субсидия).
           (наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 201__
год на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском
районе», в части повышения заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных автономных и бюджетных общеобразователь-
ных учреждений.
1.3. Условием предоставления Субсидии является достижение Учре-
ждением показателей заработной платы педагогических работников
муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных уч-
реждений в соответствии с постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 20.05.2013 № 535 «Об утверждении Плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в
Верхнекетском районе».
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,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответст-
вии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  изменения бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить повышение заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных общеобразовательных образовательных уч-
реждений в соответствии с постановлением Администрации Верхне-
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кетского района от 20.05.2013 №535 «Об утверждении Плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в
Верхнекетском районе»;
2.3.2. обеспечить расходование Субсидии по целевому назначению;
2.3.3. обеспечить ежеквартальное и годовое предоставление Учреди-
телю отчетности о достижении целевых показателей результативно-
сти предоставления Субсидии (согласно приложению № 2), а также
отчетности об использовании Субсидии (согласно приложению № 3);
2.3.4.  обеспечить возврат неиспользованного по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным, остатка Субсидии Учредителю в
соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Невыполнение Учреждением условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, может являться основанием для
приостановления (сокращения) Субсидии в установленном порядке.
3.3. Нецелевое  использование бюджетных средств Субсидии влечет воз-
вращение части Субсидии, используемой не по целевому назначению.
4. Срок действия Соглашения
4.1. 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  вза-
имному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополне-
ний  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъемле-
мой частью.
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4.  Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(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 Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
_________        ____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от _._.201_г № _

Отчет о достижении целевых показателей результативности пре-
доставления субсидии на достижение целевых показателей по

плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере об-
разования в Верхнекетском районе», в части повышения зара-

ботной платы педагогических работников»

Значения це-
левых показа-
телей в 201_г.№

п/п Наименование целевых показателей
Пла

н
Испол-
нение

1 Значение средней заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных общеобразова-
тельных организаций, всего, рублей.

1.1 в т. ч. учителей
2 Среднесписочная численность педагогических ра-

ботников муниципальных общеобразовательных
организаций, всего, чел.

3 Доля фонда оплаты труда административно-
управленческого и вспомогательного персонала в
общем фонде оплаты труда, всего % *

4 Удельный вес численности административно-
управленческого и вспомогательного персонала в
общей численности работников общеобразователь-
ных организаций, % *

5 Численность обучающихся в общеобразовательных
организациях (чел.) *

6 Численность обучающихся  в общеобразователь-
ных организациях  в расчете на 1 педагогического

работника (чел.) *
7 Удельный вес обучающихся организаций общего

образования, обучающихся в соответствии с новы-
ми ФГОС,  % *

8 Удельный вес численности обучающихся на стар-
шей ступени среднего общего образования, охва-
ченных мероприятиями профессиональной ориен-
тации, в общей их численности, % *

9 Удельный вес численности учителей в возрасте до
35 лет в общей численности учителей общеобразо-
вательных организаций,  % *

10 Удельный вес  муниципальных организаций общего
образования, в которых оценка деятельности об-
щеобразовательных организаций, их руководителей
и основных категорий работников осуществляется
на основании показателей эффективности деятель-
ности подведомственных муниципальных организа-
ций общего образования,  % *

11 Доля руководителей муниципальных общеобразо-
вательных организаций, с которыми заключены
«эффективные контракты» (дополнительные со-
глашения к трудовым договорам)  в общей числен-
ности руководителей муниципальных общеобразо-
вательных организаций, %

12 Доля работников муниципальных общеобразова-
тельных организаций, с которыми заключены «эф-
фективные контракты» (дополнительные соглаше-
ния к трудовым договорам)  в общей численности
работников муниципальных общеобразовательных
организаций, %

13 Доля педагогических работников общеобразова-
тельных организаций, которым при прохождении
аттестации в соответствующем году присвоена
первая или высшая категория, % *

14
Объем средств за счет проведения оптимизацион-
ных мероприятий, направленных на повышение
средней заработной платы педагогических работни-
ков, тыс. рублей *

* - годовой показатель
Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
_________        ____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 3 к Соглашению о предоставлении в 201_ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _______________
(наименование субсидии)

на 01______________201__г.
№ На-

имено-
вание
субси-

дии

Предусмот-
ренный объ-
ем средств
на 201_ год,

руб.

Профинан-
сировано за

отчетный
период, руб.

Фактически
израсходовано

средств (на-
растающим
итогом), руб.

Неис-
пользо-
ванный
остаток,

руб.

Про-
цент

испол-
нения

Итого
Директор___________    МП     Главный бухгалтер________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.             № 277

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13.06.2013 №659 «Об утверждении Порядка оп-
ределения объема и условий предоставления субсидии на иные

цели из местного бюджета муниципальным автономным учрежде-
ниям на достижение целевых показателей по плану мероприятий

(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-
ском районе», в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных учреждений дополнительного

образования детей»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 13.06.2013 №659 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета
муниципальным автономным учреждениям на достижение целевых
показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в
сфере образования в Верхнекетском районе», в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей» (далее – Постановление)
следующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту постановления, в наименовании и
по тексту приложения слова «учреждений дополнительного образова-
ния детей» заменить словами «учреждений дополнительного образо-
вания» в соответствующих склонениях и падежах;

1.2. приложение к Порядку определения объема и условий предос-
тавления субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным
автономным учреждениям на достижение целевых показателей по плану
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в
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Верхнекетском районе», в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания, утвержденному Постановлением, изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2016 года.

И. о. Главы Верхнекетского района А.С.Родиков

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 08.04.2016 № 277

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ году субсидии на иные цели
___________________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                  "___" __________  201__ г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
                                (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________
                        (наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,
                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _______, с другой   стороны, вместе име-
нуемые Стороны, на основании _______, заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели  _____
___________________________ (далее – Субсидия).
           (наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 201__
год на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском
районе», в части повышения заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования.
1.3. Условием предоставления Субсидии является достижение Учре-
ждением показателей заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования в соответ-
ствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.05.2013 №535 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе».
2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере ___________
(________________) рублей в соответствии с графиком  перечисления
      (сумма прописью)
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, согласно приложению № 1;
2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответст-
вии с  настоящим  Соглашением  Субсидии  в  случае  изменения бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить повышение заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования в соответ-
ствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от
20.05.2013 № 535 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе»;
2.3.2. обеспечить расходование Субсидии по целевому назначению;
2.3.3. обеспечить ежеквартальное и годовое предоставление Учреди-
телю отчетности о достижении целевых показателей результативно-
сти предоставления Субсидии (согласно приложению № 2), а также
отчетности об использовании Субсидии (согласно приложению № 3);
2.3.4.  обеспечить возврат неиспользованного по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным, остатка Субсидии Учредителю в
соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Невыполнение Учреждением условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, может являться основанием для
приостановления (сокращения) Субсидии в установленном порядке.
3.3. Нецелевое  использование бюджетных средств Субсидии влечет воз-
вращение части Субсидии, используемой не по целевому назначению.
4. Срок действия Соглашения
4.1. 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  вза-
имному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополне-
ний  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъемле-
мой частью.

5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4.  Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(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 Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
_________        ____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 2 к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии на иные цели от _._.201_г № _

Отчет о достижении целевых показателей результативности
предоставления субсидии на достижение целевых показателей
по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере
образования в Верхнекетском районе» в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных учре-

ждений дополнительного образования» на 01___201_г.

Значения це-
левых показа-
телей в 201_г.№

п/п Наименование целевых показателей
Пла

н
Испол-
нение

1
Значение средней заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных организаций до-
полнительного образования, рублей.

2
Среднесписочная численность педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополни-
тельного образования, чел.

3
Доля фонда оплаты труда административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и об-
служивающего персонала в общем фонде оплаты
труда, всего % *

4
Удельный вес численности административно-
управленческого и вспомогательного персонала в
общей численности работников организаций до-
полнительного образования, % *

5
Объем средств за счет проведения оптимизацион-
ных мероприятий, направленных на повышение
средней заработной платы педагогических работ-
ников, тыс. рублей *

* - годовой показатель
Учредитель Учреждение

(должность)
________          _____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

(должность)
_________        ____________
   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 3 к Соглашению о предоставлении в 201_ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _______________
(наименование субсидии)

на 01______________201__г.
№ На-

имено-
вание
субси-

дии

Предусмот-
ренный объ-
ем средств
на 201_ год,

руб.

Профинан-
сировано за

отчетный
период, руб.

Фактически
израсходовано

средств (на-
растающим
итогом), руб.

Неис-
пользо-
ванный
остаток,

руб.

Про-
цент

испол-
нения

Итого
Директор___________    МП     Главный бухгалтер________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.             № 278
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Об утверждении Комплекса мероприятий по предупреждению
фактов жестокого обращения с детьми на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район» на 2016 год

В целях предупреждения фактов гибели детей от бытового наси-
лия, исключения случаев жестокого обращения с детьми, руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Верхнекетский район
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий по предупреждению фактов
жестокого обращения с детьми на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2016 год.

2. Ответственным исполнителям Комплекса мероприятий:
2.1. обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Комплек-

се мероприятий;
2.2. обеспечить направление в отдел опеки и попечительства в

срок до 15.07.2016 и 15.01.2017 информации о ходе реализации Ком-
плекса мероприятий.

3. Отделу опеки и попечительству Управления образования Ад-
министрации Верхнекетского района обеспечить направление в Де-
партамент по вопросам семьи и детей Томской области в срок до
25.07.2016 и 25.01.2017 информации о ходе реализации Комплекса
мероприятий.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района и распространяется на правоотношения, возникшие с
15 января 2016 года.

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

И. о. Главы Верхнекетского района А.С.Родиков

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 08.04.2016 № 278

Комплекс мероприятий по предупреждению фактов жестокого обращения с детьми на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2016 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные исполнители
1. Проведение на территории муниципального образования «Верх-

некетский район» организационных мероприятий по своевремен-
ному выявлению семей с возможным причинением вреда здоро-
вью детям и жестокому обращению с ними с разработкой новых
форм взаимодействия специалистов разных ведомств, которым
может стать известно о данных фактах

посто-
янно

Главы городского и сельских поселений (по согласованию)
Управление образования Администрации Верхнекетского района
Отдел опеки и попечительства Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию)
ОУУП и ПДН отделения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Верхнекетскому району Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Томской об-
ласти (по согласованию)
ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района» (по
согласованию)
ОГБПОУ «АТпромИС» (по согласованию)

2. Проведение аттестации специалистов отдела опеки и попечи-
тельства Управления образования Администрации Верхнекетско-
го района

2016
год

Администрация Верхнекетского района

3. Создание координационного совета
по реализации государственной семейной политики, обеспечению
социальных прав и интересов детей

апрель
2016
года

Заместитель главы Верхнекетского района по социальным во-
просам

4. Представление в отдел внутренних дел Верхнекетского района
информации об отказах семьи от сотрудничества в рамках Распо-
ряжением Губернатора Томской области от 29.12.2008 N 407-р "О
взаимодействии исполнительных органов государственной власти
Томской области с иными органами и организациями по вопросам
выявления детей, нуждающихся в государственной защите, и уст-
ранения причин нарушения их прав и законных интересов", либо
закрытии «случая» с отрицательной динамикой с целью привле-
чения инспекторов отделов внутренних дел к профилактической
работе

посто-
янно

Отдел опеки и попечительства Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района

5. Обеспечение постоянного контроля за семьями, нуждающимися в
государственной защите

посто-
янно

Отдел опеки и попечительства Администрации Верхнекетского
района
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Управление образования Администрации Верхнекетского района
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию)
ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района» (по
согласованию)

6. Незамедлительное реагирование на все случаи причинения вре-
да здоровью детям и жестокого обращения с ними

посто-
янно

главы городского и сельских поселений (по согласованию)
Управление образования Администрации Верхнекетского района
Отдел опеки и попечительства Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию)
ОУУП и ПДН отделения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Верхнекетскому району Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Томской об-
ласти (по согласованию)
ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района» (по
согласованию)
ОГБПОУ «АТпромИС» (по согласованию)

7. Внедрение новых форм работы с семьями, находящимися в соци-
ально опасном положении

посто-
янно

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

8. Обеспечение постоянного контроля за семьями, находящимися в
социально опасном положении

посто-
янно

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

9. Содействие максимальному охвату трудоустройства в летний пе-
риод подростков из социально неблагополучных семей, а также
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2016
год

ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района» (по
согласованию)
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Ад-
министрации Верхнекетского района
Отдел опеки и попечительства Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района

10. Обеспечение детей различными формами оздоровления в летний
и каникулярный период отдыха

Управление образования Администрации Верхнекетского района
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Верхнекетского
района» (по согласованию)

11. Организация проведения на базе всех образовательных органи-
заций семинара-практикума по теме «Предупреждение жестокого
обращения с детьми» с участием родителей (законных предста-
вителей)

первое
полу-
годие
2016
года

Управление образования Администрации Верхнекетского района

12. Разработка и внедрение новой формы работы с детьми в рамках
проведения смен в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния, направленной на разъяснение их прав и обязанностей, ин-
формирование о службах психологической помощи

июнь
2016
года

Управление образования Администрации Верхнекетского района

13. Организация сотрудничества секретаря КДН и ЗП, специалистов
отдела опеки и попечительства с сотрудниками отдела полиции в

посто-
янно

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Отдел опеки и попечительства Управления Администрации
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части проведения совместных рейдов по семьям, употребляющим
и замеченным в употреблении наркотических средств, психотроп-
ных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Верхнекетского района
отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Верхнекетскому району Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Томской области (по согласованию)

14. Выполнение плана мероприятий по духовно-нравственному вос-
питанию детей, сохранении и развитии семейных ценностей

2016
год

МАОУ ДО «Районный Дом творчества»
Отдел опеки и попечительства Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района
МАУ «Культура»
настоятель Храма Преображения Господня (иероманах Никита
(Зверев)) (по согласованию)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.             № 279

О мерах по выполнению требований статьи 270.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с п.4 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района является органом, уполномоченным на обращение в
суды общей юрисдикции, арбитражные суды с исковыми заявлениями
о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию
«Верхнекетский район».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.09.2013 №1173 «О мерах по выполнению требований
статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского района.

И. о. Главы Верхнекетского района А.С.Родиков

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.             № 280

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды

Верхнекетского района на 2016-2021 годы»»

В соответствии с Федеральным Законом от 1 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», распо-
ряжением Губернатора Томской области от 13 января 2016 года № 4-
р «Об организации работы по выполнению положений Конвенции о
правах инвалидов и осуществлению мероприятий по обеспечению ус-
ловий доступности для инвалидов объектов и услуг», постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 15 декабря 2015 года №1039 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» (далее – Постановление, далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строки таблицы «Цель МП», «Показа-
тели цели МП и их значение», «Задачи МП», «Показатели задач МП и
их значение», «Объем и источники финансирования (тыс. руб.) с де-
тализацией по годам» изложить в следующей редакции:
Цель
МП

1. Постепенная стабилизация численности населения Верхне-
кетского района;
2. Повышение уровня жизни инвалидов.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Численность населения (на конец
года) (тыс.чел.) 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7 15,6

Пока-
зате-
ли
цели
МП и
их
зна-
чение

Доля инвалидов, охваченных ме-
рами социальной поддержки, от
общей численности инвалидов,
проживающих на территории
Верхнекетского района, (%) 94,3 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

Зада-
чи МП

1. Формирование здорового образа жизни и укрепление инсти-
тута семьи
2. Развитие инфраструктуры и совершенствование матери-
ально- технической базы учреждений социальной сферы.
3. Повышение качества и доступности социальных услуг для
населения, поддержка социально уязвимых групп населения.
4. Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест
общего пользования специальными приспособлениями и
обеспечение доступа к информации лиц с ограниченными

возможностями.
5. Научно-методическое сопровождение развития инклюзивно-
го образования в образовательных учреждениях Верхнекет-
ского района.

Показатели

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Увеличение числа рождаемости (чел.) 22
0

22
2

22
5

22
7

22
8

23
0

Снижение числа смертей (чел.) 17
0

16
8

16
5

16
5

16
5

16
5

Снижение количества расторжения браков (ед.) 75 73 71 69 69 69

Снижение количества заболеваний социального
характера (случаев) 56 54 52 50 50 50

Обеспеченность детей дошкольного возраста мес-
тами в дошкольных образовательных организациях
(количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) 65

4,
0

67
7,

0
68

7,
0

69
1,

0
69

9,
0

69
9,

0

Доля муниципальных образовательных учрежде-
ний, соответствующих современным требованиям
обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений, (%)

76
,7

76
,7

77
,2

80
,0

80
,0

80
,0

Доля детей, оставшихся без попечения родите-
лей в общей численности детей, проживающих
в районе, (%) 4,

6
4,

6
4,

6
4,

6
4,

6
4,

6

Доля муниципальных объектов социальной ин-
фраструктуры, на которых обеспечивается доступ
инвалидов к месту предоставления услуги, (%) 23

,5
25

,4
25

,4
25

,4
25

,4
25

,4

Функционирование альтернативной версии офи-
циального интернет - портала Администрации
Верхнекетского района для слабовидящих,(да/нет)

да да да да да да

Доля работников, имеющих образование и ква-
лификацию, позволяющую осуществлять обу-
чение по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам (от общего числа пе-
дагогических работников), (%)

96
,8

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0

По-
каза
те-
ли
за-
дач
МП
и их
зна
че-
ние

Доля детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным про-
граммам, от общей численности детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья школьного возраста, (%)

17
,6

19
,0

19
,6

20
,0

20
,4

20
,4

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федераль-
ный бюджет 202,0 0,0 202,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной
бюджет 482644,7 50205,0 145062,4 133031,6 64385,3 30326,4 59634,0
районный
бюджет 51852,5 4597,4 15312,5 13947,1 4893,3 4925,4 8176,8
Бюджет
поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюд-
жетные ис-
точники 816,5 202,0 165,5 107,5 111,5 113,5 116,5

Объем
и ис-
точни-
ки фи-
нан-
сиро-
вания
(тыс.
руб.) с
дета-
лиза-
цией
по го-
дам всего по

источникам 535515,7 55004,4 160742,4 147086,2 69390,1 35365,3 67927,3

1.2. Раздел 1 «Приоритетные задачи социально-экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направлена
муниципальная программа» Программы после абзаца 59 дополнить
абзацами следующего содержания:

«Важнейшей социальной задачей является создание равных воз-
можностей для инвалидов во всех сферах жизни общества: транспорт,
связь, образование, физическая культура и спорт, культурная жизнь и т.д.;

Основными проблемами в области социальной защиты инвали-
дов остаются:
1) отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфра-
структуры и информационным технологиям;
2) недостаточное материально-техническое оснащение учреждений
социального обслуживания.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально неза-
щищенной категории населения. Их доход, в основной своей массе,
ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслужи-
вании намного выше. Они испытывают трудности при получении об-
разования и в дальнейшем трудоустройстве. Поэтому проблемы ин-
валидов являются важной составляющей современной государствен-
ной социальной политики.

В Верхнекетском районе функционируют социальные учрежде-
ния различной ведомственной принадлежности, оказывающие услуги
инвалидам. В их числе учреждения образования, культуры, физиче-
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ской культуры и спорта.  Для расширения спектра услуг для инвали-
дов, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, наруше-
ния слуха и зрения и других категорий, необходимо комплексное ос-
нащение учреждений специальными средствами, такими как: пандусы,
подъемники, информационные таблички, индукционные системы и
другое.».

1.3. Раздел 2 «Цель, задачи, целевые показатели муниципальной
программы» Программы изложить в следующей редакции:

«2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются:
1. Стабилизация численности населения Верхнекетского района;
2. Повышение уровня жизни инвалидов.
В соответствии с поставленными целями необходимо решить

следующие основные задачи:
- формирование здорового образа жизни и укрепления института семьи;
- развитие инфраструктуры и совершенствование материальной тех-
нической базы учреждений социальной сферы;
- повышение качества и доступности социальных услуг для населе-
ния, поддержка социально уязвимых групп населения;
- оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего
пользования специальными приспособлениями и обеспечение досту-
па к информации лиц с ограниченными возможностями;
- научно-методическое сопровождение развития инклюзивного обра-
зования в образовательных учреждениях Верхнекетского района.

Определены показатели достижения цели и задач Программы.
Сводная информация целевых показателей приведена в Прило-

жении 1 к Программе.
Достижение цели Программы внесет вклад в формирование бла-

гоприятного социального климата на территории района. Данный
стратегический приоритет развития Верхнекетского района и Томской
области обозначен соответственно в Комплексной программе соци-
ально-экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018
годы, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от

30.04.2013 № 16 и Стратегии социально-экономического развития
Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Зако-
нодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580.».

1.4. Абзац 5 раздела 4 «Механизм реализации и управления му-
ниципальной программы, включая ресурсное обеспечение» Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен
на соответствующие годы) составляет 535515,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2016 год – 55004,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс.рублей, областной бюджет – 50205,0 тыс. рублей, местный бюджет –
4597,4 тыс.рублей, внебюджетные источники – 202,0 тыс. рублей;
- 2017 год –160742,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 202,0
тыс. рублей, областной бюджет – 145062,4 тыс. рублей, местный бюджет
– 15312,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 165,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 147086,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 133031,6 тыс. рублей, местный бюджет –
13947,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 107,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 69390,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 64385,3 тыс. рублей, местный бюджет –
4893,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 111,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 35365,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 30326,4 тыс. рублей, местный бюджет –
4925,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 113,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 67927,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 59634,0 тыс. рублей, местный бюджет –
8176,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 116,5 тыс. рублей.».

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

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

И. о. Главы Верхнекетского района А.С.Родиков

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 08.04.2016 № 280
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы»

Целевые значения индикатора / показате-
ля Программы по годам№

п/п Наименование Единица
измерения

Расчет
индикатора 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района
1.1 Численность населения (на ко-

нец года)
Тыс. чел. -

16,1 16,0 15,9 15,8 15,7 15,6
1.2 Доля инвалидов, охваченных

мерами социальной поддержки,
от общей численности инвали-
дов, проживающих на террито-
рии Верхнекетского района

% До=Ко/Кобщ*100,
где До - доля инвалидов, охваченных мерами соц.
поддержки,
Ко - количество инвалидов, охваченных мерами соц.
поддержки,
Кобщ - количество инвалидов, проживающих на тер-
ритории района. 94,3 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

2. Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
2.1 Увеличение рождаемости чел. - 220 222 225 227 228 230
2.2 Снижение смертности населе-

ния
чел. -

170 168 165 165 165 165
2.3 Снижение количества расторг-

нутых браков
ед. -

75 73 71 69 69 69
2.4 Снижение количества заболева-

ний социального характера
случаев. -

56 54 52 50 50 50
3 Задача 2: Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.

3.1 Обеспеченность детей дошко-
льного возраста местами в до-
школьных образовательных ор-
ганизациях

количест-
во мест на
1000 де-
тей от 0
до 7 лет

О=К/Чд*1000,
где О - обеспеченность детей дошкольными возрас-
тными местами в ДОУ,
К - число мест в ДОУ,
Чд - численность детей в возрасте от 0 до 7 лет. 654,0 677,0 687,0 691,0 699,0 699,0

3.2 Доля муниципальных образова-
тельных учреждений, соответст-
вующих современным требова-
ниям обучения, в общем коли-
честве муниципальных образо-
вательных учреждений.

% Д=Ус/Уо*100,где
Д - доля муниципальных образовательных учрежде-
ний, соответствующих современным требованиям
обучения,
Ус - число учреждений, соответствующих современ-
ным требованиям обучения,
Уо - общее количество муниципальных образователь-
ных учреждений. 76,7 76,7 77,2 80,0 80,0 80,0

4 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп на-
селения

4.1 Доля детей, оставшихся без по-
печения родителей, в общей
численности детей, проживаю-
щих в районе.

% Д=Кб/Кобщ*100, где Д - доля детей, оставшихся без
попечения родителей,
Кб - количество детей оставшихся без попечения ро-
дителей,
Кобщ - количество детей, проживающих в районе. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

5 Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов
5.1 Доля инвалидов, охваченных

мерами социальной поддержки,
от общей численности инвали-
дов, проживающих на террито-
рии Верхнекетского района

% Д=Ко/Кобщ*100, где Д - доля инвалидов, охваченных
мерами соц. поддержки,
Кп - количество инвалидов, получающих меры соц.
поддержки,
Кп - количество инвалидов, проживающих в районе. 94,3 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

6 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и
обеспечение доступа к информации лиц с ограниченными возможностями

6.1 Доля муниципальных объектов
социальной инфраструктуры, на
которых обеспечивается доступ
инвалидов к месту предостав-

% Д=Код/Кобщ*100, где Д - доля муниципальных объек-
тов социальной инфраструктуры, на которых обеспе-
чивается доступ инвалидов к месту предоставления
услуги, Код-количество объектов социальной инфра- 23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
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ления услуги структуры, на которых обеспечивается доступ инва-
лидов к месту предоставления услуги,
Кобщ - общее количество муниципальных объектов
социальной инфраструктуры в районе.

6.2 Функционирование альтерна-
тивной версии официального
интернет-сайта Администрации
Верхнекетского района для сла-
бовидящих

да/нет -

да да да да да да
7 Задача 2. Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхне-

кетского района
7.1 Доля работников, имеющих об-

разование и квалификацию, по-
зволяющую осуществлять обу-
чение по адаптированным ос-
новным общеобразовательным
программам

% Д=Ки/Кобщ*100, где Д - Доля работников, имеющих
образование и квалификацию, позволяющую осуще-
ствлять обучение по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам,
Ки- количество работников имеющих образование и
квалификацию, позволяющую осуществлять обучение
по адаптированным основным общеобразовательным
программам,
Кобщ - общее количество работников, осуществляю-
щие обучение по образовательным программам. 96,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7.2 Доля детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по до-
полнительным программам, от
общей численности детей-
инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья
школьного возраста

% Д=Ко/Кобщ*100, где Д - доля детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся по дополнительным программам,
Ко- количество детей – инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающихся по
дополнительным программам,
Кобщ - общее количество детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья школьного
возраста. 17,6 19,0 19,6 20,0 20,4 20,4

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 08.04.2016 № 280

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.руб.)

феде-
рально-
го бюд-
жета

област-
ного

бюджета

местного
бюджета

бюдже-
тов по-
селе-
ний

внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные ис-
полнители

Показатели результата ме-
роприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района

1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
всего 295,0 0,0 0,0 295,0 0,0 0,0
2016 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0
2017 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

1.1 Организация и проведение тор-
жественной регистрации ново-
рожденных

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Верхнекетский отдел
ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской об-
ласти (по согласова-
нию)

проведение мероприятий 1
раз в квартал

всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.2 Проведение видео лекций по
профилактике здорового образа
жизни в холле поликлиники
(приобретение телевизора,
съемного флешнакопителя)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

проведение лекций 2 раза в
год

всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3 Профилактика наркомании, ток-
сикомании, алкоголизма, табако-
курения среди детей и подрост-
ков (через СМИ, семинары, рек-
ламы, акции)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

ежеквартально

всего 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2018 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2019 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

1.4 Мероприятия, посвященные Дню
защиты семьи

2021 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» ежеквартально

Всего 300,0 0,0 0,0 280,0 0,0 20,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2018 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2019 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

1.5 Работа семейных клубов (Белый
Яр «СемьЯ», «Клуб семейного
чтения», Лисица «Золотой клю-
чик», Катайга «Дамский клуб»)

2021 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

МАУ «Культура» работа семейных клубов на
постоянной основе

Всего 195,0 0,0 0,0 162,5 0,0 32,5
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2018 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2019 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2020 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

1.6 Мероприятия, посвященные Дню
семьи, любви и верности, Меж-
дународному Дню семьи

2021 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 90,0 0,0 0,0 75,0 0,0 15,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2018 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

1.7 Семейная акция «Меняем ди-
ванное настроение на полезные
развлечения»

2019 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год
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2020 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2021 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

Всего 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.8 Клуб здоровья «Марафон»

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.9 Клуб «Садовод»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 262,0 202,0 0,0 50,0 0,0 10,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 262,0 202,0 0,0 50,0 0,0 10,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Проект «Семья VK»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 250,0 0,0 0,0 225,0 0,0 25,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2018 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2019 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2020 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

1.11 Проведение ежегодного конкур-
са «Мы творческая семья!»

2021 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 787,0 0,0 0,0 575,0 0,0 212,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 142,0 0,0 0,0 105,0 0,0 37,0
2018 149,0 0,0 0,0 110,0 0,0 39,0
2019 158,0 0,0 0,0 115,0 0,0 43,0
2020 165,0 0,0 0,0 120,0 0,0 45,0

1.12 Приобретение детской и семей-
ной литературы

2021 173,0 0,0 0,0 125,0 0,0 48,0

МАУ «Культура» приобретение 1 раз в год

Итого по задаче 1 Всего 2369,0 202,0 0,0 1852,5 0,0 314,5
2016 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0
2017 659,0 202,0 0,0 391,5 0,0 65,5
2018 404,0 0,0 0,0 346,5 0,0 57,5
2019 413,0 0,0 0,0 351,5 0,0 61,5
2020 420,0 0,0 0,0 356,5 0,0 63,5
2021 428,0 0,0 0,0 361,5 0,0 66,5

2. 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.
Всего 1059,0 0,0 0,0 1059,0 0,0 0,0
2016 1059,0 0,0 0,0 1059,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Приобретение автобуса в МБОУ
«Белоярская СОШ № 1»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

приобретение автобуса

всего 1122,0 0,0 561,0 561,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1122,0 0,0 561,0 561,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Приобретение газели в МБОУ
«Степановская СОШ»

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

приобретение газели

всего 344702,5 0,0 309782,3 34920,2 0,0 0,0
2016 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0
2017 109625,1 0,0 98662,6 10962,5 0,0 0,0
2018 101296,2 0,0 91166,6 10129,6 0,0 0,0
2019 33325,2 0,0 29992,7 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

2.3 Проведение капитальных ре-
монтов зданий и помещений об-
разовательных учреждений
Верхнекетского района

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

всего 4335,9 0,0 0,0 4335,9 0,0 0,0
2016 1140,0 0,0 0,0 1140,0 0,0 0,0
2017 931,2 0,0 0,0 931,2 0,0 0,0
2018 2264,7 0,0 0,0 2264,7 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Проведение капитальных ре-
монтов зданий и помещений уч-
реждений культуры Верхнекет-
ского района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

всего 1200,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1200,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Приобретение нового авто-
транспорта для мобильной раз-
ноплановой работы с семьями в
учреждениях культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» приобретение Газели

всего 172301,4 0,0 172301,4 0,0 0,0 0,0
2016 50205,0 0,0 50205,0 0,0 0,0 0,0
2017 45838,8 0,0 45838,8 0,0 0,0 0,0
2018 41865,0 0,0 41865,0 0,0 0,0 0,0
2019 34392,6 0,0 34392,6 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Приобретение здания для раз-
мещения дошкольного образо-
вательного учреждения на 220
мест по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Рабочая, 5а
(строительный адрес) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по рас-
поряжению муници-
пальным имущест-
вом и землёй Адми-
нистрации Верхне-
кетского района

Всего 340,0 0,0 0,0 340,0 0,0 0,0
2016 340,0 0,0 0,0 340,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Разработка проектно-сметной
документации на капитальный
ремонт спортивного зала МБОУ
"Степановская СОШ" 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района
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2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0
2016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8 Капитальный ремонт спортивно-
го зала МБОУ "Степановская
СОШ"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского

района

Всего 142,1 0,0 0,0 142,1 0,0 0,0
2016 142,1 0,0 0,0 142,1 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9 Обеспечение сельских учрежде-
ний культуры специализирован-
ным автотранспортом

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Итого по задаче 2 Всего 525262,9 0,0 482644,7 42618,2 0,0 0,0
2016 53446,1 0,0 50205,0 3241,1 0,0 0,0
2017 158717,1 0,0 145062,4 13654,7 0,0 0,0
2018 145425,9 0,0 133031,6 12394,3 0,0 0,0
2019 67717,8 0,0 64385,3 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0
2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0

3. Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения
Всего 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2018 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

3.1 Организация рекламной кампа-
нии по формированию положи-
тельного общественного мнения
в отношении замещающей се-
мьи и семейных ценностей

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприятие)

Всего 31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0
2016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2017 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

3.2 Доставка детей, оставшихся без
попечения родителей в государ-
ственные учреждения области

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

по необходимости

Всего 28,8 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0
2016 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2017 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2018 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2019 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2020 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

3.3 Оказание помощи детям, нуж-
дающимся в государственной
защите

2021 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

по необходимости

Всего 13,2 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2017 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2018 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2019 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2020 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

3.4 Приобретение одежды, питания
при временном устройстве ре-
бенка в государственное учреж-
дение

2021 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

по необходимости

Всего 159,2 0,0 0,0 159,2 0,0 0,0
2016 34,2 0,0 0,0 34,2 0,0 0,0
2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2020 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

3.5 Организация работы районной
психолого-медико-
педагогической комиссии

2021 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

по необходимости

Всего 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0
2016 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

3.6 Проведение мероприятий по-
священных Дню семьи, Дню за-
щиты детей, Дню матери

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприятие)

Всего 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0
2016 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2017 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2018 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

3.7 Проведение конкурсов и иных
мероприятий в сфере образова-
ния

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

проведение мероприятий
ежегодно (23 мероприятия)

Всего 152,3 0,0 0,0 152,3 0,0 0,0
2016 152,3 0,0 0,0 152,3 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.8 Обучение работников образова-
тельных организаций, реали-
зующих программу дошкольного
образования

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

обучение 29 человек

всего 657,0 0,0 0,0 657,0 0,0 0,0
2016 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2017 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2018 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2019 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2020 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

3.9 Оказание адресной помощи ма-
лообеспеченным семьям имею-
щих пять и более несовершен-
нолетних детей

2021 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

Администрации по-
селений

10 семей

всего 804,5 0,0 0,0 804,5 0,0 0,0
2016 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0

3.10 Поддержка кадрового обеспече-
ния МОАУ ДОД ДЮСШ А. Кар-
пова 2017 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

МОАУ ДОД ДЮСШ
А. Карпова

кадровое обеспечение еже-
годно 2 х специалистов
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2018 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2019 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2021 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

3.11 Приобретение противовирусных
препаратов (Из категории мало-
обеспеченных граждан)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприятие)

всего 4714,8 0,0 0,0 4714,8 0,0 0,0
2016 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2017 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2018 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2019 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2020 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

3.12 Поддержка кадрового обеспече-
ния областного государственно-
го бюджетного учреждения
здравоохранения «Верхнекет-
ская РБ»

2021 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»

ежемесячная выплата (10
специалистов ежегодно)

всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

3.13 Проведение совещаний, круглых
столов по проблемам инвалидов
и инвалидности

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекет-
ского района», Адми-
нистрация Верхнекет-
ского района, МАУ
«Культура»

по мере необходимости, не
менее одного раза в полу-
годие

всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3.14 Проведение районного фести-
валя для лиц с ограниченными
возможностями «Преодолей се-
бя»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГБУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекет-
ского района», Адми-
нистрация Верхнекет-
ского района, МАУ
«Культура»

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприятие)

всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3.15 Проведение декады инвалидов

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГБУ «Центр соци-
альной поддержки на-
селения Верхнекет-
ского района», Адми-
нистрация Верхнекет-
ского района, МАУ
«Культура»

проведение мероприятий
ежегодно (1 мероприятие)

всего 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2016 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.16 Обучение работников учрежде-
ний культуры

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» обучение 2 человек

Всего 7257,8 0,0 0,0 7257,8 0,0 0,0
2016 1311,3 0,0 0,0 1311,3 0,0 0,0
2017 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2018 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2019 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2020 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0

Итого по задаче 3

2021 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов

Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и обеспе-
чение доступа к информации лиц с ограниченными возможностями.

Всего 54,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2018 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса

1.1 Устройство пандусов в учрежде-
ниях МАУ "Культура" в р.п. Бе-
лый Яр, п. Степановка, п. Катай-
га, п. Клюквинка, п.Лисица,
п.Ягодное, п. Сайга, с.Палочка

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

установка 1 пандуса
Всего 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Установка пандуса у здания Ад-
министрации Верхнекетского
района

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Оборудование парковочных
мест для стоянки автомобилей
инвалидов у объенктов физиче-
ской культуры и спорта

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

Стоянка на одно место

Всего - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

1.4 Организация предоставления
библиотечных услуг на дому

2021 - - - - - -

МАУ «Культура» Доступность библиотечных
услуг

всего - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

1.5 Координация деятельности по
обеспечению функционирования
альтернативной версии офици-
ального интернет-сайта Админи-
страции Верхнекетского района
для слабовивидящих

2021 - - - - - -

Администрация
Верхнекетского рай-
она

Обеспечение доступа к ин-
формации о деятельности
Администрации Верхнекет-
ского района, размещенной
на официальном интернет-
сайте пользователям с ос-
лабленным зрением
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Всего 126,0 0,0 0,0 124,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 77,0 0,0 0,0 77,0 0,0 0,0
2018 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Итого по задаче:

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекетского

района
Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
2016 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
2017 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2.1 Повышение квалификации со-
трудников образовательных ор-
ганизаций по вопросам создания
условий для обучения детей-
инвалидов

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

Обеспечение качества и
доступности услуг образо-
вательных организаций

Всего - - - - -  -
2016 - - - - -  -
2017 - - - - -  -
2018 - - - - -  -
2019 - - - - -  -
2020 - - - - -  -

2.2 Инструктирование или обучение
специалистов, работающих с инва-
лидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них
объектов и услуг и оказанием по-
мощи в их использовании или по-
лучении (доступу к ним) 2021 - - - - -  -

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

Повышение квалификации
специалистов, работающих
с инвалидами

Всего - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

2.3 Организация обучения (инструкти-
рования) сотрудников подведомст-
венных организаций по вопросам,
связанным с особенностями пре-
доставления услуг инвалидам в за-
висимости от стойких расстройств
функций организма (зрения, слуха,
опорно - двигательного аппарата)

2021 - - - - - -

Управление образо-
вания Администра-
ции Верхнекетского
района

Повышение качества пре-
доставления услуг инвали-
дам

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
2016 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
2017 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Итого по задаче:

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Всего 535515,7 202,0 482644,7 51852,5 0,0 816,5
2016 55004,4 0,0 50205,0 4597,4 0,0 202,0
2017 160742,4 202,0 145062,4 15312,5 0,0 165,5
2018 147086,2 0,0 133031,6 13947,1 0,0 107,5
2019 69390,1 0,0 64385,3 4893,3 0,0 111,5
2020 35365,3 0,0 30326,4 4925,4 0,0 113,5

Итого по Программе

2021 67927,3 0,0 59634,0 8176,8 0,0 116,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.             № 281

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 22.12.2015 №1072 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-

ном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
ния и реализации», решением Думы Верхнекетского района №03 от
26.02.2016 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского рай-
она от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2016 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 22.12.2015 №1072 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2016 – 2021 годы» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 в паспорте Программы строку «Объемы и источники финанси-
рования (с детализацией по годам реализации)» изложить в следую-
щей редакции:

Источники всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Федераль-
ный бюджет 2 334,5 328,0 401,3 401,3 401,3 401,3 401,3
Областной
бюджет 1 883,8 314,8 313,8 313,8 313,8 313,8 313,8
Районный
бюджет 1 883,8 314,8 313,8 313,8 313,8 313,8 313,8
Внебюд-
жетные ис-
точники 43 622,0 5 972,0 7 530,0 7 530,0 7 530,0 7 530,0 7 530,0

Объемы
и источ-
ники фи-
нанси-
рования
(с дета-
лизаци-
ей по го-
дам реа-
лизации,
тыс.руб.) Всего по

источникам 49 724,1 6 929,6 8 558,9 8 558,9 8 558,9 8 558,9 8 558,9

1.2. абзац 16, 17 раздела 4 «Механизмы реализации и управления
муниципальной программой, включая ресурсное обеспечение» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза
цен на соответствующие годы) составляет 49 724,1 тыс. рублей, из
них: федеральный бюджет – 2 334,5 тыс. рублей, областной бюджет –
1 883,8 тыс. рублей, местный бюджет – 1 883,8 тыс. рублей, внебюд-
жетные источники – 43 622,0 тыс. рублей;

В том числе по годам - 2016 год – 6 929,6 тыс. рублей, из них: фе-
деральный бюджет – 328,0 тыс. рублей, областной бюджет – 314,8
тыс. рублей, местный бюджет – 314,8 тыс. рублей, внебюджетные ис-
точники – 5 972,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 8 558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 8558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 8558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей;
2020 год – 8558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей;
2021 год – 8558,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 401,3
тыс. рублей, областной бюджет – 313,8 тыс. рублей, местный бюджет
– 313,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 7 530,0 тыс. рублей.».

1.3. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2016 года.

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

И. о. Главы Верхнекетского района А.С.Родиков

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 08.04.2016 № 281
«Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекет-



25 àïðåëÿ 2016 ã.  ¹5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 53

ский район» на 2016-2021 годы»
(с учетом прогноза цен на соответствующие годы)*

В том числе за счет средств№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Программы

Срок ис-
полне-

ния

Объем
финанси-
рования
(тыс. руб-
лей),всего

феде-
рально-
го бюд-

жета

обла-
стного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

вне-
бюджет-
ных ис-

точников

Ответственные
исполнители

Показатели результа-
та мероприятия

Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.
1 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района.

1.1 Признание молодых семей нуждающимися
в улучшении жилищных условий и участ-
никами федеральной программы

2016-
2021 го-

ды

б/ф - - - - - Ведущий специа-
лист Админист-
рации Верхнекет-
ского района

1.2 Формирование списков молодых семей –
участников федеральной программы, изъ-
явивших желание получить социальную
выплату на приобретение (строительство)
жилого помещения в планируемом году и
предоставление их в Департамент архи-
тектуры и строительства Томской области

2016-
2021 го-
ды (еже-
годно до

1 сен-
тября)

б/ф - - - - - Ведущий специа-
лист Админист-
рации Верхнекет-
ского района

сформированный и
утвержденный список
молодых семей

1.3 Установление норматива стоимости 1 кв.
метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию для расчета раз-
мера социальных выплат

2016-
2021 го-

ды

б/ф - - - - - Ведущий специа-
лист Админист-
рации Верхнекет-
ского района

утвержденный норма-
тив стоимости квад-
ратного метра жилья
(ежеквартально)
Количество выдан-
ных свидетельств
молодым семьям, ед.

Всего 49 724,1 2 334,5 1 883,8 1 883,8 - 43 622,0 35
2016 год 6 929,6 328,0 314,8 314,8 - 5 972,0 5
2017 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0 6
2018 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0 6
2019 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0 6
2020 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0 6

1.4 Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилья
экономического класса или строительство
индивидуального жилого дома экономиче-
ского класса

2021 год 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0

Ведущий специа-
лист Админист-
рации Верхнекет-
ского района

6
Всего 49 724,1 2 334,5 1 883,8 1 883,8 - 43 622,0
2016 6 929,6 328,0 314,8 314,8 - 5 972,0
2017 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0
2018 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0
2019 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0
2020 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0

Итого по Программе

2021 8558,9 401,3 313,8 313,8 - 7 530,0
* - Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год .

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.             № 282

О создании комиссии по обеспечению беспрепятственного досту-
па инвалидов к объектам и услугам на территории муниципально-

го образования «Верхнекетский район»

В целях реализации статьи 15 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и обеспечения на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» условий доступности инвалидам и другим
маломобильным группам населения объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услу-
гам ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по обеспечению беспрепятственного досту-
па инвалидов к объектам и услугам на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
2.1 Положение о комиссии по обеспечению беспрепятственного

доступа инвалидов к объектам и услугам на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;

2.2 Состав комиссии по обеспечению беспрепятственного досту-
па инвалидов к объектам и услугам на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;

2.3 Форму акта осмотра объектов и предоставляемых в них услуг
по определению и доступности для инвалидов согласно приложению
3 к настоящему постановлению.

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 информационной коммуни-
кационной сети «Интернет».

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

И. о. Главы Верхнекетского района А.С.Родиков

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 08.04.2016 № 282

Положение о комиссии по обеспечению беспрепятственного дос-
тупа инвалидам к объектам и услугам на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по обеспечению беспрепятственного доступа ин-

валидам к объектам и услугам на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (далее - Комиссия) образована в це-
лях обеспечения исполнения законодательства о создании условий
для беспрепятственного доступа инвалидам и другим маломобиль-
ным группам населения к объектам и предоставляемым в них услугам
на территории Верхнекетского района.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действую-
щим законодательством в сфере социальной защиты инвалидов:
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской
области, муниципальными правовыми актами.

1.3. Комиссия осуществляет свои функции по решению установ-
ленных настоящим Положением задач во взаимодействии в установ-
ленном порядке с федеральными органами исполнительной власти,
исполнительными органами государственной власти Томской области,
органами местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», организациями независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, общественными орга-
низациями инвалидов.

1.4. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным
совещательным органом.

1.5. Состав Комиссии, а также положение о Комиссии утвержда-
ется постановлением Администрации Верхнекетского района.

1.6. Участие членов комиссии в её заседаниях является обяза-
тельным.

1.7. Комиссия, при необходимости, создает рабочие группы, ут-
верждает их состав и регламент деятельности.

2. Задачи Комиссии
Основными задачами комиссии является:
2.1. Организация работы по реализации законодательства Рос-

сийской Федерации по обеспечению условий доступности инвалидам
и маломобильным группам населения объектов и услуг в разных сфе-
рах жизнедеятельности на территории Верхнекетского района.

2.2. Определение приоритетов и координация деятельности на
территории муниципального образования в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения;

2.3. Подготовка рекомендаций по вопросам обеспечения доступ-
ности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения структурным подразделениям администрации Верхнекет-
ского района, другим организациям;

2.4. Рассмотрение сложных и спорных вопросов по адаптации
объектов социальной инфраструктуры, расположенных на подведом-
ственной территории с целью принятия согласованных (межведомст-
венных) решений;

2.5. Участие в рассмотрении проектов управленческих решений
по обеспечению доступности инвалидам объектов и услуг, программ и
планов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и маломобильных групп населения с целью их коррек-
тировки и согласования, а также результатов исполнения этих реше-
ний, программ и планов.
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2.6. Осуществление мониторинга по соблюдению организациями,
предприятиями, учреждениями независимо от организационно-
правовых форм и частными предпринимателями без образования
юридического лица, осуществляющими свою деятельность на терри-
тории Верхнекетского района, (далее - Организации) законодательст-
ва по обеспечению доступности инвалидам объектов и оказываемых в
них услуг.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии,

заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов
комиссии.

3.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет предсе-
датель Комиссии.

3.3. Председатель Комиссии созывает и ведет заседания Комис-
сии, а также утверждает повестку заседаний Комиссии.

3.4. Заместитель председателя Комиссии замещает председате-
ля Комиссии по его поручению.

3.5. Секретарь Комиссии обеспечивает:
- ведение протокола заседания Комиссии, который подписывается
председательствующим на заседании комиссии и всеми членами ко-
миссии,
- мониторинг исполнения решений комиссии.

3.6. Члены Комиссии, определенные председателем Комиссии,
обеспечивают подготовку материалов на заседание комиссии в части
рассматриваемых вопросов, готовят проект решения Комиссии.

3.7. Заседания комиссии проводятся в соответствии с утвержденным
планом не реже чем 1 раз в три месяца и считаются правомочными, если
на них присутствуют не менее половины её членов. При необходимости,
могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

3.8. Решения комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов, участвующих в голосовании членов
комиссии, и носят рекомендательный характер.

3.9. Решения комиссии доводятся до сведения заинтересованных
Организаций в виде выписок из протокола заседания Комиссии.

4. Функции комиссии
Основными функциями комиссии являются:
4.1. Анализ, обобщение предложений (жалоб) граждан и органи-

заций по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов;

4.2. Составление и утверждение планов осмотра объектов орга-
низаций в части соблюдения ими законодательства по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и предоставляе-
мым в них услугам;

4.3. Проведение осмотра объектов организаций в соответствии с
планом, оформление соответствующих результатов осмотра;

4.4. Рассмотрение на своих заседаниях результатов осмотров.
4.5. Участие в разработке программ и планов по обеспечению

доступности инвалидам и маломобильным группам населения к зда-
ниям, сооружениям и оказываемым в них услугам;

4.6. Подготовка рекомендаций Организациям по переоборудова-
нию и оснащению действующих объектов техническими и другими
средствами, обеспечивающими доступность инвалидам и другим ма-
ломобильным группам населения в соответствии с действующим за-
конодательством объектов и предоставляемым в них услуг;

4.7. Подготовка и представление Главе Верхнекетского района ин-
формации о состоянии доступности объектов и оказываемых в них услуг;

4.8. Подготовка и представление Главе Верхнекетского района
предложений о мероприятиях по переустройству (переоборудованию)
и оснащению действующих объектов техническими и другими средст-
вами, обеспечивающими доступность инвалидам и другим маломо-
бильным группам населения в соответствии с действующим законо-
дательством объектов и предоставляемых в них услуг, в том числе о
включении их в целевые программы;

4.9. Подготовка предложений и представление Главе Верхнекет-
ского района о совершенствовании муниципальных правовых актов
для обеспечения доступности инвалидам объектов и услуг.

4.10. Координация деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район», организации неза-
висимо от организационно-правовой формы и общественных организаций
инвалидов по вопросам формирования доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. Полномочия Комиссии
Для осуществления своих функций Комиссия вправе:
5.1. Утверждать план-график обследования объектов социальной ин-

фраструктуры на предмет обеспечения доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

5.2. Создавать рабочие группы для непосредственного обследо-
вания объектов, формирования реестра состояния доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и ока-
зываемых в них услуг на территории Верхнекетского района.

5.3. Организовывать работу по осмотру (учету и мониторингу состоя-
ния доступности) объектов и услуг на подведомственной территории, а
также по представлению информации Главе Верхнекетского района.

5.4. По результатам осмотра составлять акт осмотра объектов
социальной инфраструктуры по установленной форме;

5.5. Направлять своих представителей для участия в совещани-
ях, семинарах, конференциях, выставках и иных форумах, относящих-
ся к компетенции Комиссии.

5.6. Запрашивать в Организациях информацию по вопросам, от-
несенным к компетенции Комиссии.

5.7. Рассматривать проекты программ и планов в части вопросов,
относящихся к компетенции Комиссии, и представлять их на утвер-
ждение в установленном порядке.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 08.04.2016 № 282

Состав Комиссии по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам на территории муниципального

образования «Верхнекетский район»

Гусельникова
Мария Петровна

- заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по социальным вопросам, председа-
тель комиссии;

Ефимова
Наталья Геннадьевна

- главный специалист по развитию предпри-
нимательства Администрации Верхнекетского
района, заместитель председателя комиссии;

Березовская
Ирина Петровна

- специалист Администрации Верхнекетско-
го района, секретарь комиссии;

Морозова
Лилия Владимировна

- начальник отдела по молодежной полити-
ке физической культуре и спорту Админи-
страции Верхнекетского района;

Дергачева
Елена Сергеевна

- ведущий специалист – юрисконсульт ад-
министрации Верхнекетского района;

Майкова
Оксана Георгиевна

- директор МАУ «Культура»;

Бакулина
Ирина Даниловна

- главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию);

Морозов
Андрей Иванович

- директор МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова;

Валевич
Ирина Петровна

- директор ОГКУ «Центр социальной под-
держки населения Верхнекетского района»
(по согласованию);

Елисеева
Татьяна Алексеевна

- начальник Управления образования Ад-
министрации Верхнекетского района;

Гнильцова
Надежда Ивановна

- заместитель директора ОГКУ «Центр за-
нятости населения Верхнекетского района»
(по согласованию);

Непомнящих
Николай Борисович

- инженер МКУ «Инженерный центр»;

Козырев
Владимир Владимирович

- руководитель филиала в р.п. Белый Яр ОГ-
БПОУ «Асиновский техникум промышленной
индустрии и сервиса» (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 08.04.2016 № 282

Акт №_ осмотра объекта по определению его доступности и ока-
зываемых в нём услуг для инвалидов и других маломобильных

групп населения

р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская область
«__»________ 2016 год

Комиссия в составе: _________________________________________
С участием собственника, пользователя осматриваемого объекта или
их представителя в лице ______________________________________
Название объекта (далее - объект) _____________________________
Тип объекта _________________________________________________
Адрес объекта ______________________________________________
Основания пользования объектом ______________________________
Общая площадь объекта ______________________________________
Этаж/этажи расположения объекта _____________________________
Результаты обследования изложены в приложении к акту
Выводы комиссии об определении степени доступности объекта для
инвалидов и других маломобильных групп: _______________________
Предложения комиссии для создания условий по обеспечению дос-
тупности объекта для инвалидов и других маломобильных групп:
___________________________________________________________
Подписи членов комиссии: ____________________________________
Представитель осматриваемого объекта ________________________

Приложение к Акту осмотра объекта по определению его доступности
и оказываемых в нём услуг для инвалидов и других маломобильных

групп населения от _____ 20_ г. № ____

Результаты осмотра __________________
                                                    (наименование объекта)

по определению его доступности и оказываемых в нём услуг для
инвалидов и других маломобильных групп населения

№
п/п

Наименование функ-
ционально - планиро-

вочного элемента

Наличие эле-
мента (есть /
нет), № фото

Выявленные несоблю-
дения установленных

норм, замечания

Работы по
адаптации
объекта

содер-
жания

Значимо для
инвалида

содер-
жание

Виды
работ

1

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.             № 284

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Верхнекетский район, без пре-

доставления земельных участков и установления сервитута, а
также земельных участков на межселенной территории государст-

венная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
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Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Том-
ской области от 9.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в
Томской области», постановлением Администрации Верхнекетского
района от 20.09.2010 № 869 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Верх-
некетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, а также земельных
участков на межселенной территории государственная собственность
на которые не разграничена»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния 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 заместителя главы Верхнекетского района по экономике и ин-
вестиционной политике.

И. о. Главы Верхнекетского района А.С.Родиков

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 08.04.2016 № 284

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район, без предоставления

земельных участков и установления сервитута, а также земель-
ных участков на межселенной территории государственная соб-

ственность на которые не разграничена»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Верхнекетский район, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, а также земельных
участков на межселенной территории государственная собственность
на которые не разграничена» (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления указанной
муниципальной услуги в Верхнекетском районе, и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при пре-
доставлении муниципальной услуги, в пределах компетенции.

1. 2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
разработки административного регламента:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Постановление Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010
№869 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в реестре му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами местного самоуправления муниципального образования «Верх-
некетский район». Сведения о муниципальной услуге также доступны
на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти», и в многофункциональном центре (далее - МФЦ) в соответствии с
заключенным ими в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке соглашением о взаимодействии.

1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (да-
лее - заявители) являются граждане, юридические лица, Российская
Федерация, а также иностранные граждане, лица без гражданства и
лица с двойным гражданством.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения

на использование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Верхнекетский район,
без предоставления земельных участков и установления сервитута, а
также земельных участков на межселенной территории государствен-
ная собственность на которые не разграничена» (далее - муници-
пальная услуга).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Верхнекетского района в лице
Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района (далее – Управление).

Место нахождения и почтовый адрес Управления: 636500 Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский,8.

Контактные телефоны: 8 (38258) 2-13-58, 2-34-26
Режим работы сотрудников Управления:

По дням недели Рабочее время Перерыв на обед
понедельник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
вторник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
среда 8ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
четверг 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
пятница 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
суббота выходной выходной
воскресенье  выходной выходной

Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Управления vkturmiz@mail.ru
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п Белый Яр, ул. Таежная, 9.
По дням недели Рабочее время

понедельник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
вторник 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
среда 9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
четверг 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
пятница 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
суббота 9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
воскресенье выходной выходной

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на использование земель или земельных

участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Верхнекетский район, без предоставления земельных участков и ус-
тановления сервитута, а также земельных участков на межселенной
территории государственная собственность на которые не разграни-
чена (далее - разрешение).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
25 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче

разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, а также земельных участков на межселенной территории
государственная собственность на которые не разграничена»;

Выдача (направление) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня их подписания Главой Верх-
некетского района

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги:
1) Конституция Российской Федерации
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
5) Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»;
6) Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую»;
7) Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
8) Постановление Правительства Российской Федерации от
27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности»
9) Закон Томской области от 09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных от-
ношениях в Томской области»
10) Устав муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-
жденный Решением Думы Верхнекетского района от 22.03.2005 № 12;

2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услу-
ги обращаются непосредственно в Управление либо в многофункцио-
нальный центр (далее - МФЦ) в соответствии с заключенным ими в
установленном Правительством Российской Федерации порядке со-
глашением о взаимодействии с заявлением, о выдаче разрешения на
использование земель или земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Верхнекетский район, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, а
также земельных участков на межселенной территории государствен-
ная собственность, на которые не разграничена по форме, представ-
ленной в приложении 1 к административному регламенту.

Документы, предоставляемые заявителем для оказания муници-
пальной услуги:
1) Заявление (Приложение 1);
В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявите-
ля и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае,
если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма
и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление по-
дается юридическим лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае,
если заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для свя-
зи с заявителем или представителем заявителя;
- предполагаемые цели использования земель или земельного участ-
ка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
- кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется
использование всего земельного участка или его части;
- срок использования земель или земельного участка (в пределах сро-
ков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).
2) К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и предста-
вителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;
- схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием ко-
ординат характерных точек границ территории - в случае, если плани-
руется использовать земли или часть земельного участка (с исполь-
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зованием системы координат, применяемой при ведении государст-
венного кадастра недвижимости).
3) К заявлению могут быть приложены:
- кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт
земельного участка;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
- копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геоло-
гическому изучению недр;
- иные документы, подтверждающие основания для использования
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
4) В случае если указанные в пп. 3 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.6.1. Разрешения на использование земель или земельных уча-
стков, находящихся в собственности муниципального образования
«Верхнекетский район, без предоставления земельных участков и ус-
тановления сервитута, а также земельных участков на межселенной
территории государственная собственность на которые не разграни-
чена», выдается в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации:
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
2) в целях строительства временных или вспомогательных сооруже-
ний (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строи-
тельных и иных материалов, техники для обеспечения строительства,
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или
местного значения на срок их строительства, реконструкции;
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок дей-
ствия соответствующей лицензии.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг», на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской об-
ласти», на официальном сайте органов местного самоуправления Адми-
нистрации Верхнекетского района: www.vkt.tomsk.ru, в МФЦ.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов, прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) отсутствие реквизитов адресата для отправки ответа;
2) текст заявления не поддается прочтению;
3) нарушение заявителем требования настоящего Административного
регламента об обязательном предъявлении документа, удостове-
ряющего личность;
4) при обращении представителя заявителя нарушение им требова-
ний настоящего Административного регламента об обязательном
предъявлении и представлении документов, подтверждающих права
(полномочия) представителя;

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунк-
том 2.6 регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного
участка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмот-
ренные пунктом 2.6.1 регламента;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается
разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу;
4) заявление подано о выдачи разрешения на использование земель
или земельного участка, полномочиями по распоряжению которыми
Администрация Верхнекетского района не обладает.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за
предоставлением муниципальной услуги составляет не более 30 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30
минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в течение одного дня
(дня фактического поступления заявления) в Управление, МФЦ.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной

защите инвалидов.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-

ги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в
Управление в форме электронных документов. Заявление, документы
и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной услу-
ги, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в Управление с использованием электронных но-
сителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Управ-
ление;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения между этим центром и Управлением, заключённого
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в

электронном виде на «Портале государственных и муниципальных
услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг»(www.gosuslugi.ru), на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/, по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты, МФЦ.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Управление с использованием
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области»
(http://pgs.tomsk.gov.ru), «Единого портала государственных и муници-
пальных услуг» (www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при лич-
ном обращении.

Организация предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обраще-
нии заявителя в случае наличия МФЦ на территории муниципального
образования Верхнекетский район.

Организация предоставления муниципальной услуги на базе
МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодейст-
вии между Администрацией Верхнекетского района и МФЦ, заключен-
ным в установленном порядке.

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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Управление при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме, а также поданных в МФЦ (в случае наличия МФЦ
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»)
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются спе-
циалистом Управления, МФЦ ответственным за прием заявления.

Специалист Управления, МФЦ ответственный за прием заявле-
ния, проверяет представленное заявление и прилагаемые к нему до-
кументы на наличие оснований для отказа в приеме документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента.
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При установлении оснований для отказа в приеме документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, специалист
Управления, МФЦ ответственный за прием заявления, возвращает заяви-
телю представленные документы с указанием причин возврата.

Срок возврата документов заявителю составляет - 1 день.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,

предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, спе-
циалист Управления, МФЦ ответственный за прием заявления, осу-
ществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. Копия
описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении заявления почтовым отправлением - в день ре-

гистрации заявления направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;

при направлении заявления в электронной форме - в день реги-
страции заявления направляется заявителю через личный кабинет
заявителя на «Едином портале государственных и муниципальных
услуг», на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской
области».

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача их
специалисту, ответственному за подготовку документов.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его по-
ступления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не должен превышать двух дней от даты поступления заявления.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, Управления, МФЦ ответственному за подготовку
документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов.

Специалист МФЦ ответственный за делопроизводство:
1) вводит в электронную базу данных дату отправки документов зая-
вителя Управлению;
2) при необходимости делает запрос в исполнительный орган госу-
дарственной власти. При получении ответа формирует пакет доку-
ментов;
3) составляет опись вложений, соответствующим образом упаковыва-
ет пакет и передает курьеру для направления в Управления; курьером
может выступать как сотрудник МФЦ, так и сотрудник Управления, от-
ветственный за доставку корреспонденции;
4) контролирует и фиксирует в электронной базе данных факт достав-
ки документов заявителя в Управления.

Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
Исключение составляет случай, предусмотренный пп.2 п. 3.3. раздела
3 настоящего Регламента. В данном случае срок исполнения – не бо-
лее 5 рабочих дней.

3.4. Специалист Управления, ответственный за получение доку-
ментов принимает у курьера документы по описи вложений, делает
соответствующую запись о приеме документов (ставит свою подпись,
фамилию, инициалы, дату получения). Один экземпляр передается в
МФЦ. Документы, поступившие из МФЦ, подлежат регистрации в базе
входящих документов.

Специалист Управления, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги проводит экспертизу поступивших из МФЦ доку-
ментов по расписке-уведомлению о принятии документов. При выяв-
лении в документах нарушений требований установленных в норма-
тивных правовых актах, регулирующих предоставление соответст-
вующей муниципальной услуги, либо при отсутствии документа(ов),
необходимых для предоставления услуги, а также в случае, если за-
явление о предоставлении услуги оформлено ненадлежащим обра-
зом (имеются незаверенные исправления, не заполнены отдельные
графы заявления) возвращает комплекты указанных документов в
МФЦ на доработку, указывая причину возврата в описи в срок, не
позднее 1 дня со дня поступления документов в Управление.

В случае отсутствия нарушений, сотрудник Управления направ-
ляет в МФЦ информационное письмо о принятии заявления и пакета
документов заявителя.

3.5. В случае если заявитель по собственной инициативе не
представил документы, запрашиваемые в рамках межведомственного
взаимодействия, то специалист, Управления ответственный за подго-
товку документов, переходит к процедуре формирования и направле-
ния межведомственных запросов в органы (организации), в которых
необходимые документы находятся.

В случае если заявителем не представлен хотя бы один из доку-
ментов, при обращении в Управление предусмотренных пунктом 2.6.
Административного регламента, кроме документов, запрашиваемых в
рамках межведомственного взаимодействия специалист, ответствен-
ный за подготовку документов, готовит уведомление об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 2.6. Административного регламента, или отказ обосно-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
и пакет документов направляется заявителю в течение 1 дня.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не должен превышать одного дня со дня получения специалистом, от-
ветственным за подготовку документов, заявления и представленных
документов.

3.6. Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры по фор-

мированию и направлению межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Управле-
ние, в МФЦ, документов, указанных в пункте 2.6 Административного
регламента, которые запрашиваются в рамах межведомственного
взаимодействия.

Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответствен-
ный за подготовку документов, направляет межведомственные запросы в:

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра
и картографии о предоставлении сведений из государственного када-
стра недвижимости в отношении приобретаемого земельного участка,
сведений из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (при наличии
зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке),
о правах на приобретаемый земельный участок;

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Управления заявления.

2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений
из «Единого государственного реестра юридических лиц или сведе-
ний» из «Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей» в отношении заявителя.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Управления заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.7. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является
получение полного пакета документов, определенного пунктом 2.6.
Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
пяти дней со дня получения заявления и документов проверяет их на
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня готовит проект уведомления об отказе в
выдаче разрешения на использование земель или земельных участ-
ков в письменной форме

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня, с момента окончания срока проверки
пакета документов, готовит и направляет указанные документы на со-
гласование и подписание Главой Верхнекетского района либо упол-
номоченным должностным лицом в установленном порядке.

Срок направления документов на подпись – 1 день с момента
окончания срока проверки пакета документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
одного дня после подготовки проекта документов, оформляющих одно
из принятых решений:
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- Разрешение на использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Верхне-
кетский район, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута, а также земельных участков на межселенной террито-
рии государственная собственность на которые не разграничена»

Решение о выдаче разрешения должно содержать:
- указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации требования в случае, если использование земель или зе-
мельных участков привело к порче или уничтожению плодородного
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков;
- указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации возможности досрочного прекращения действия
разрешения со дня предоставления земельного участка физическому
или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным орга-
ном заявителю уведомления о предоставлении земельного участка
таким лицам.

Подписанные Главой Верхнекетского района документы, оформ-
ляющие одно из принятых решений регистрируются в срок не позднее
одного дня с даты подписания и передаются специалисту, ответст-
венному за подготовку документов.

Результатом административной процедуры является подготовка
и регистрация одного из документов, оформляющих решение.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает восьми дней со дня поступления заявления и пред-
ставленных документов специалисту, ответственному за подготовку
документов.

3.8. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение специалистом, ответственным за подготовку документов, подпи-
санного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.

После получения подписанного и зарегистрированного докумен-
та, оформляющего решение, специалист, ответственный за подготов-
ку документов, в течение двух дней со дня подписания Главой Верх-
некетского района соответствующего документа информирует заяви-
теля о принятом решении по электронной почте (если она указана
заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в за-
явлении), через личный кабинет на «Едином портале государствен-
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ных и муниципальных услуг», на «Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в Управление способом, указанным заявителем при по-
даче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Управление;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении.
В течение 10 дней со дня выдачи разрешения уполномоченный

орган направляет копию этого разрешения с приложением схемы гра-
ниц предполагаемых к использованию земель или части земельного
участка на кадастровом плане территории в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на осуществление государст-
венного земельного надзора

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений

Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется начальником Управления пу-
тем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом от-
ветственным за предоставлении муниципальной услуги законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком Управления проверок соблюдения и исполнения положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов
ответственных за предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
устанавливается планом работы Управления. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Про-
верка 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 Управления, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Управления, 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 Управления, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-
ва Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Управление индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих

5.1 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих осуществляется в соответствии с главой 2.1
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2 Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника
Управления подается на имя Главы Верхнекетского района.

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования

«Верхнекетский район, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, а также земельных участков на межселенной тер-
ритории государственная собственность на которые не разграничена»

Начальнику УРМИЗ Верхнекетского района

от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,

__________________________________________
номер, дата записи в ГРЮЛ, наименование юридического лица)

Зарегистрированный (ая) по адресу:
__________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________
Электронный адрес:_________________________
Контактный телефон:________________________

Заявление О выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, а также земель-
ных участков на межселенной территории государственная соб-

ственность на которые не разграничена»
Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности  без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
_______________ / __________________________

(срок использования)               (условие предоставления)
площадью:  ______________________

(площадь земельного участка)
___________________________________________________________

(категория земель)
___________________________________________________________

(цель предполагаемого использования земельного участка)
___________________________________________________________

(местонахождение земельного участка)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
“___” ___________ 20__ г.   ______________     __________________
      (дата подачи заявления)       (подпись)                        (расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на

                                                                                      (не нужное зачеркнуть)
обработку моих персональных данных.
_________________
            (подпись)

Приложение  2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования

«Верхнекетский район, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, а также земельных участков на межселенной тер-
ритории государственная собственность на которые не разграничена»

Блок-схема последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.             № 285
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения

земельного участка на кадастровом плане территории в целях его
образования путем раздела из земель находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Верхнекетский район, а также

земельных участков на межселенной территории государственная
собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Том-
ской области от 9.07.2015 №100-ОЗ «О земельных отношениях в Том-
ской области», постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 20.09.2010 №869 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории в целях его образования путем раздела

прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги  уполномоченным органом,  либо  МФЦ

рассмотрение заяв-
ления и представ-

ленных документов
в Управление

формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в
Управлении

рассмотрение заявления и представлен-
ных документов в МФЦ

Передача пакета документов курьером в
Управление
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из земель находящихся в собственности муниципального образования
«Верхнекетский район, а также земельных участков на межселенной терри-
тории государственная собственность на которые не разграничена» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния 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 заместителя главы Верхнекетского района по экономике и ин-
вестиционной политике.

И. о. Главы Верхнекетского района А.С.Родиков
Приложение к постановлению Администрации

Верхнекетского района от 08.04.2016 № 285
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Утверждение схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане территории в целях его образования
путем раздела из земель находящихся в собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район, а также земельных
участков на межселенной территории государственная собствен-

ность на которые не разграничена»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории в целях его обра-
зования путем раздела из земель находящихся в собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район, а также земельных
участков на межселенной территории государственная собственность
на которые не разграничена» (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления указанной
муниципальной услуги в Верхнекетском районе, и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при пре-
доставлении муниципальной услуги, в пределах компетенции.

1. 2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
разработки административного регламента:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»,
2) Постановления Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010 №
869 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в реестре му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами местного самоуправления муниципального образования «Верх-
некетский район». Сведения о муниципальной услуге также доступны
на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти» и в многофункциональном центре (далее - МФЦ) в соответствии с
заключенным ими в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке соглашением о взаимодействии.

1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (да-
лее - заявители) являются граждане, юридические лица, Российская
Федерация, а также иностранные граждане, лица без гражданства и
лица с двойным гражданством.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение схемы

расположения земельного участка на кадастровом плане территории
в целях его образования путем раздела из земель находящихся в
собственности муниципального образования «Верхнекетский район, а
также земельных участков на межселенной территории государствен-
ная собственность на которые не разграничена» (далее - муници-
пальная услуга).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Верхнекетского района в лице
Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района (далее – Управление).

Место нахождения и почтовый адрес Управления: 636500 Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский,8.

Контактные телефоны: 8 (38258) 2-13-58, 2-34-26
Режим работы сотрудников Управления:

По дням недели Рабочее время Перерыв на обед
понедельник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
вторник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
среда 8ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
четверг 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
пятница 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
суббота выходной выходной
воскресенье  выходной выходной

Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.

Адрес электронной почты Управления vkturmiz@mail.ru
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п Белый Яр, ул. Таежная, 9.
По дням недели Рабочее время
понедельник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
вторник 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
среда 9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
четверг 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
пятница 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
суббота 9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин.  Без перерыва на обед
воскресенье  выходной выходной

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
выдача (направление) заявителю постановления Администрации

Верхнекетского района о разделе земельного участка путем утвер-
ждения схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории в целях его образования путем раздела из земель
находящихся в собственности муниципального образования «Верхне-
кетский район, а также земельных участков на межселенной террито-
рии государственная собственность на которые не разграничена»;

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
тридцать календарных дней со дня регистрации заявления об ут-

верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории в целях его образования путем раздела из земель
находящихся в собственности муниципального образования «Верхне-
кетский район, а также земельных участков на межселенной террито-
рии государственная собственность на которые не разграничена»;

Выдача (направление) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не
превышающий двух рабочих дней со дня их подписания Главой Верх-
некетского района

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
5) Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»;
6) Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую»;
7) Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
8) Закон Томской области от 09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных от-
ношениях в Томской области»;
9) Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утвер-
ждении требований к подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и
формату схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-
ровом плане территории в форме электронного документа, формы
схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в
форме документа на бумажном носителе»;
10) Устав муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-
жденный Решением Думы Верхнекетского района от 22.03.2005 № 12.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услу-
ги обращаются непосредственно в Управление либо в многофункцио-
нальный центр (далее - МФЦ) в соответствии с заключенным ими в
установленном Правительством Российской Федерации порядке со-
глашением о взаимодействии, с заявлением об утверждение схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории
в целях его образования путем раздела из земель находящихся в
собственности муниципального образования «Верхнекетский район, а
также земельных участков на межселенной территории государствен-
ная собственность, на которые не разграничена, по форме, представ-
ленной в приложении 1 к административному регламенту.

Документы, предоставляемые заявителем для получения муни-
ципальной услуги:
1) Заявление (Приложение 1);
В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявите-
ля, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для
гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического
лица), а также государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица в едином государст-
венном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера зе-
мельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания
территории, предусмотрено образование испрашиваемого земельного
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены
в государственный кадастр недвижимости;
- площадь земельного участка, образуемого в соответствии со Схемой;
- адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного
участка иное описание местоположения земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный участок предоставляется для размещения объектов, пре-
дусмотренных указанными документом и (или) проектом;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) подготовленная заявителем схема расположения земельного уча-
стка или земельных участков на кадастровом плане территории, кото-
рые предлагается образовать и (или) изменить в форме электронного
документа или в форме документа на бумажном носители
- схема 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.
Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого
должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую
информацию. Данная XML-схема размещена на официальном сайте Рос-
реестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке "Физическим лицам" в под-
разделе "XML - Схемы" раздела "Поставить недвижимость на кадастровый
учет". Содержание схемы расположения земельного участка в форме элек-
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тронного документа должно соответствовать содержанию схемы располо-
жения земельного участка в форме документа на бумажном носителе.
3) копии правоустанавливающих и (или) право удостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП).
4) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
5) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля физического или юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя (заявителей);
6) 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, сооружение,
находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае, если
соответствующие права зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав);
- кадастровый паспорт приобретаемого земельного участка.
7) В случае если указанные в пп. 6 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электрон-
ном виде на «Едином портале государственных и муниципальных услуг»,
на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской области», на
официальном сайте органов местного самоуправления Администрации
Верхнекетского района: www.vkt.tomsk.ru., в МФЦ.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов, прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) отсутствие реквизитов адресата для отправки ответа;
2) текст заявления не поддается прочтению;
3) нарушение заявителем требования настоящего Административного
регламента об обязательном предъявлении документа, удостове-
ряющего личность;
4) при обращении представителя заявителя нарушение им требова-
ний настоящего Административного регламента об обязательном
предъявлении и представлении документов, подтверждающих права
(полномочия) представителя;

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) Нарушение требований к образуемым и измененным земельным
участкам, предусмотренным ст. 11.9 Земельного кодекса Российской
Федерации:
- Нарушения предельных (максимальных и минимальных) размеров
земельных участков, в отношении которых в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности устанавливаются гра-
достроительные регламенты.
- Нарушения предельных (максимальных и минимальных) размеров зе-
мельных участков, которые определяются в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
- Границы земельных участков пересекают границы муниципальных
образований и (или) границы населенных пунктов.
- Образование земельных участков приводит к невозможности разре-
шенного использования расположенных на таких земельных участках
объектов недвижимости.
- Раздел земельных участков, при сохраняемых в отношении обра-
зуемых земельных участков обременений (ограничений) не позволяют
использовать указанные земельные участки в соответствии с разре-
шенным использованием.
- Образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрапли-
ванию, изломанности границ, чересполосице, невозможности разме-
щения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональ-
ному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушает
требования, установленные Земельным Кодексом, другими феде-
ральными законами.
- Границы образованного земельного участка пересекают границы
территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением зе-
мельного участка, образуемого для проведения работ по геологиче-
скому изучению недр, разработки месторождений полезных ископае-
мых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений,
а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.
2) Несоответствие схемы расположения земельного участка ее фор-
ме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены
в соответствии с уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.
3) Полное или частичное совпадение местоположения земельного
участка, образование которого предусмотрено Схемой его располо-
жения, с местоположением земельного участка, образуемого в соот-
ветствии с ранее принятым решением об утверждении Схемы , срок
действия которого не истек.
4) Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением
предусмотренных требований к образуемым земельным участкам.
5) Несоответствие схемы расположения земельного участка утвер-
жденному проекту планировки территории, землеустроительной доку-
ментации, положению об особо охраняемой природной территории.
6) Расположение земельного участка, образование которого преду-

смотрено схемой расположения земельного участка, в границах тер-
ритории, для которой утвержден проект межевания территории.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за пре-

доставлением муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата

предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной

услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в течение одного дня
(дня фактического поступления заявления) в Управление, в МФЦ.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заявлений
граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, посред-
ством многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в случае наличия соответствующего со-
глашения между этим центром и Управлением, заключённого в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в
Управление в форме электронных документов. Заявление, документы
и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной услу-
ги, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в Управление с использованием электронных но-
сителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Управление;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения между этим центром и Управлением, заключённого
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в

электронном виде на «Портале государственных и муниципальных
услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/, по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты, МФЦ.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Управление с использованием
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области»
(http://pgs.tomsk.gov.ru), «Единого портала государственных и муници-
пальных услуг» (www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при лич-
ном обращении.

Организация предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обраще-
нии заявителя в случае наличия МФЦ на территории муниципального
образования Верхнекетский район.

Организация предоставления муниципальной услуги на базе
МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодейст-
вии между Администрацией Верхнекетского района и МФЦ, заключен-
ным в установленном порядке.

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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
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муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Управление при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме, а также поданных в МФЦ (в случае наличия МФЦ
на территории муниципального образования «Верхнекетский район»)
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются спе-
циалистом Управления, МФЦ ответственным за прием заявления.

Специалист Управления, МФЦ ответственный за прием заявле-
ния, проверяет представленное заявление и прилагаемые к нему до-
кументы на наличие оснований для отказа в приеме документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента, специалист
Управления, МФЦ ответственный за прием заявления, возвращает заяви-
телю представленные документы с указанием причин возврата.

Срок возврата документов заявителю составляет - 1 день.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,

предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, спе-
циалист Управления, МФЦ ответственный за прием заявления, осу-
ществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. Копия
описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении заявления почтовым отправлением - в день ре-

гистрации заявления направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;

при направлении заявления в электронной форме - в день регистра-
ции заявления направляется заявителю через личный кабинет заявителя
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» на «Порта-
ле государственных и муниципальных услуг Томской области».

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача их
специалисту, ответственному за подготовку документов.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его по-
ступления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не должен превышать двух дней от даты поступления заявления.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов
Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-

кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, Управления, МФЦ ответственному за подготовку
документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов.

Специалист МФЦ ответственный за делопроизводство:
1) вводит в электронную базу данных дату отправки документов зая-
вителя Управлению;
2) при необходимости делает запрос в исполнительный орган госу-
дарственной власти. При получении ответа формирует пакет доку-
ментов;
3) составляет опись вложений, соответствующим образом упаковыва-
ет пакет и передает курьеру для направления в Управления; курьером
может выступать как сотрудник МФЦ, так и сотрудник Управления, от-
ветственный за доставку корреспонденции;
4) контролирует и фиксирует в электронной базе данных факт достав-
ки документов заявителя в Управления.

Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
Исключение составляет случай, предусмотренный пп.2 п. 3.3. раздела
3 настоящего Регламента. В данном случае срок исполнения – не бо-
лее 5 рабочих дней.

3.4. Специалист Управления, ответственный за получение доку-
ментов принимает у курьера документы по описи вложений, делает
соответствующую запись о приеме документов (ставит свою подпись,
фамилию, инициалы, дату получения). Один экземпляр передается в
МФЦ. Документы, поступившие из МФЦ, подлежат регистрации в базе
входящих документов.
1) Специалист Управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги проводит экспертизу поступивших из МФЦ докумен-
тов по расписке-уведомлению о принятии документов. При выявлении
в документах нарушений требований установленных в нормативных
правовых актах, регулирующих предоставление соответствующей му-
ниципальной услуги, либо при отсутствии документа(ов), необходи-
мых для предоставления услуги, а также в случае, если заявление о
предоставлении услуги оформлено ненадлежащим образом (имеются
незаверенные исправления, не заполнены отдельные графы заявле-
ния) возвращает комплекты указанных документов в МФЦ на доработ-
ку, указывая причину возврата в описи в срок, не позднее 1 дня со дня
поступления документов в Управление.
2) В случае отсутствия нарушений, сотрудник Управления направляет
в МФЦ информационное письмо о принятии заявления и пакета доку-
ментов заявителя.

В случае если заявитель по собственной инициативе не предста-

вил документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаи-
модействия, то специалист, ответственный за подготовку документов,
переходит к процедуре формирования и направления межведомст-
венных запросов в органы (организации), в которых необходимые до-
кументы находятся.

В случае если заявителем не представлен хотя бы один из докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента, кроме
документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия
специалист, ответственный за подготовку документов, готовит уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок отправления уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги – 1 день.

Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 2.6. Административного регламента, или отказ обосно-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не дол-
жен превышать одного дня со дня получения специалистом, ответственным
за подготовку документов, заявления и представленных документов.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Управле-
ние, в МФЦ, документов, указанных в пункте 2.6 Административного
регламента, которые запрашиваются в рамах межведомственного
взаимодействия.

Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответствен-
ный за подготовку документов, направляет межведомственные запросы в:

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра
и картографии о предоставлении сведений из государственного када-
стра недвижимости в отношении приобретаемого земельного участка,
сведений из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (при наличии
зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке),
о правах на приобретаемый земельный участок;

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Управления заявления.

2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений
из «Единого государственного реестра юридических лиц» или сведе-
ний из «Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей» в отношении заявителя.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Управления заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является
получение полного пакета документов, определенного пунктом 2.6.
Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
пяти дней со дня получения заявления и документов проверяет их на
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня готовит проект уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного рабочего дня, с момента окончания срока проверки
пакета документов, готовит проект постановления Администрации
Верхнекетского района о разделе земельного участка путем утвер-
ждения схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории в целях его образования путем раздела из земель
находящихся в собственности муниципального образования «Верхне-
кетский район», а также земельных участков на межселенной терри-
тории государственная собственность на которые не разграничена и
направляет указанные документы на согласование и подписание Гла-
вой Верхнекетского района либо уполномоченным должностным ли-
цом в установленном порядке.

Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение
одного дня после подготовки проекта документов, оформляющих одно
из принятых решений:
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- постановление Администрации Верхнекетского района о разделе
земельного участка путем утверждения схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории в целях его образова-
ния путем раздела из земель находящихся в собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район, а также земельных уча-
стков на межселенной территории государственная собственность на
которые не разграничена.

Подписанные Главой Верхнекетского района документы, оформ-
ляющие одно из принятых решений регистрируются в срок не позднее
одного дня с даты подписания и передаются специалисту, ответст-
венному за подготовку документов.

Результатом административной процедуры является подготовка
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и регистрация одного из документов, оформляющих решение.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не

превышает восьми дней со дня поступления заявления и представленных
документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение специалистом, ответственным за подготовку документов, подписан-
ного и зарегистрированного документа, оформляющего решение.

После получения подписанного и зарегистрированного докумен-
та, оформляющего решение, специалист, ответственный за подготов-
ку документов, в течение двух дней со дня подписания Главой Верх-
некетского района соответствующего документа информирует заяви-
теля о принятом решении по электронной почте (если она указана
заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в за-
явлении), через личный кабинет на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг», на «Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в Управлении способом, указанным заявителем при по-
даче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Управление;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении.
согласованное решение, предусматривающее утверждение Схе-

мы, направленное в срок не более чем пять рабочих дней со дня при-
нятия указанного решения в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии, с приложением Схемы (далее
Росреестр).

Срок действия решения об утверждении Схемы составляет два года.
4. Формы контроля за исполнением административного рег-

ламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений

Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законо-
дательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных пра-
вовых актов и положений административного регламента и контроля полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется начальником Управления пу-
тем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом от-
ветственным за предоставлении муниципальной услуги законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком Управления проверок соблюдения и исполнения положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов от-
ветственных за предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Управления. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (темати-
ческие 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 Управления, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Управления, 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 Управления, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-
ва Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Управление индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих осуществляется в соответствии с главой 2.1
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2 Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника
Управления подается на имя Главы Верхнекетского района.

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-

луги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории в целях его образования путем раздела из зе-

мель находящихся в собственности муниципального образования «Верх-
некетский район, а также земельных участков на межселенной террито-

рии государственная собственность на которые не разграничена»
Начальнику УРМИЗ Верхнекетского района

от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,
_____________________________________________

номер, дата записи в ГРЮЛ, наименование юридического лица)
Зарегистрированный (ая) по адресу: ______________
Почтовый адрес: ______________________________
Электронный адрес:____________________________
Контактный телефон:___________________________

Заявление об утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории в целях его образова-
ния путем раздела из земель находящихся в собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район, а также зе-

мельных участков на межселенной территории государственная
собственность на которые не разграничена

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане (карте) территории, расположенного по адресу:
___________________________________________________________

(местонахождение земельного участка)
___________________________________________________________

(категория земель)
___________________________________________________________

(цель использования испрашиваемого земельного участка)
______________________ кв. м,          _______________________
   (площадь земельного участка)                                           (кадастровый номер)
площадь образуемых земельных участков (кв. м.): ________________
- Уведомления по заявлению направлять (нужное подчеркнуть): Поч-
товый адрес / электронный адрес / личный кабинет / выдать на руки.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
"      " 20 г.
       (дата подачи заявления)                            (подпись)        (расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на
                                                                                                       (ненужное зачеркнуть)
обработку моих персональных данных.
_________________
             (подпись)

Приложение  2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-

луги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории в целях его образования путем раздела из зе-

мель находящихся в собственности муниципального образования «Верх-
некетский район, а также земельных участков на межселенной террито-

рии государственная собственность на которые не разграничена»
Блок-схема последовательности действий при предостав-

лении муниципальной услуги

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2016 г.             № 287

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги уполномоченным орган  либо  МФЦ

рассмотрение
заявления и

представленных
документов в
Управление

формирование и направление межведомственных запросов в органы
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в
Управлении

рассмотрение заявления и представ-
ленных документов в МФЦ

Передача пакета документов курье-
ром в Управление
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кетского района от 22.12.2015 №1067

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 района от 22 декабря 2015 года №1067 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:

 Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по согласованию) 20235,0 20235,0 - - - - -
районный бюджет 85675,5 20635,7 11693,0 12191,0 12927,5 13703,1 14525,2
бюджеты поселений (по согласованию) 61050,1 10709,0 9119,0 9423,0 9988,4 10587,7 11223,0
внебюджетные источники (по согласованию) - - - - - - -

Объем и источники
финансирования (с
детализацией по
годам реализации,
тыс. рублей)

всего по источникам 166960,6 51579,7 20812,0 21614,0 22915,9 24290,8 25748,2
1.2. Таблицу Главы 4 Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по согласованию) 20235,0 20235,0 - - - - -
районный бюджет 85675,5 20635,7 11693,0 12191,0 12927,5 13703,1 14525,2
бюджеты поселений (по согласованию) 61050,1 10709,0 9119,0 9423,0 9988,4 10587,7 11223,0
внебюджетные источники (по согласованию) - - - - - - -

Объем и источники
финансирования (с
детализацией по
годам реализации,
тыс. рублей)

всего по источникам 166960,6 51579,7 20812,0 21614,0 22915,9 24290,8 25748,2
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению .
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района

«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.04.2016 № 287
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

в том числе за счет средств№
п/п

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
испол
нения

Объем фи-
нансирова-

ния (тыс.руб.)
федерального

бюджета
областного
бюджета

районного
бюджета

бюджетов
поселений

внебюджетных
источников

Ответственные
исполнители

Показатели ре-
зультата меро-
приятия <*>

  Цель МП: Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района
1 Задача 1 Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-

цах муниципального района
всего 34 947,8 0,0 0,0 34 947,8 0,0 0,0
2016 6 234,0 6 234,0
2017 5 161,8 5 161,8
2018 5 383,8 5 383,8
2019 5 706,8 5 706,8
2020 6 049,2 6 049,2

1.1. Мероприятие 1 Содержание авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов и искусст-
венных сооружений на них

2021 6 412,2 6 412,2

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 52 775,7 0,0 0,0 494,8 52 280,9 0,0
2016 9 639,6 494,8 9 144,8
2017 7 823,8 7 823,8
2018 8 072,1 8 072,1
2019 8 556,4 8 556,4
2020 9 069,8 9 069,8

1.2. Мероприятие 2 Содержание авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в грани-
цах населенных пунктов и искусст-
венных сооружений на них

2021 9 614,0 9 614,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 40 962,9 0,0 0,0 40 962,9 0,0 0,0
2016 4 636,9 4 636,9
2017 6 531,2 6 531,2
2018 6 807,2 6 807,2
2019 7 220,7 7 220,7
2020 7 653,9 7 653,9

1.3. Мероприятие 3 Капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
вне границ населенных пунктов и
искусственных сооружений на них

2021 8 113,0 8 113,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 18 476,7 0,0 17 463,0 1 013,7 0,0 0,0
2016 18 476,7 17 463,0 1 013,7
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

1.4. Мероприятие 4 Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ
населенных пунктов и искусствен-
ных сооружений на них

2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 8 001,0 0,0 0,0 0,0 8 001,0 0,0
2016 796,0 796,0
2017 1 295,2 1 295,2
2018 1 350,9 1 350,9
2019 1 432,0 1 432,0
2020 1 517,9 1 517,9

1.5. Мероприятие 5 Капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
границах населенных пунктов и ис-
кусственных сооружений на них

2021 1 609,0 1 609,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 5 796,5 0,0 2 772,0 2 256,3 768,2 0,0
2016 5 796,5 2 772,0 2 256,3 768,2
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

1.6. Мероприятие 6 Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах
населенных пунктов и искусствен-
ных сооружений на них

2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

1.7. Мероприятие 7 Разработка про-
ектно-сметной документации на
выполнение работ по строительст-
ву, реконструкции (капитальному
ремонту) автомобильных дорог
местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района,УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района
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всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

1.8. Мероприятие 8 Строительство,
реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования местного
значения и искусственных соору-
жений на них

2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района,УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 160 960,6 0,0 20 235,0 79 675,5 61 050,1 0,0
2016 45 579,7 0,0 20 235,0 14 635,7 10 709,0 0,0
2017 20 812,0 0,0 0,0 11 693,0 9 119,0 0,0
2018 21 614,0 0,0 0,0 12 191,0 9 423,0 0,0
2019 22 915,9 0,0 0,0 12 927,5 9 988,4 0,0
2020 24 290,8 0,0 0,0 13 703,1 10 587,7 0,0

  Итого по задаче 1

2021 25 748,2 0,0 0,0 14 525,2 11 223,0 0,0
2 Задача 2 Улучшение транспортного обслуживания населения между населенными пунктами

всего 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0
2016 6 000,0 6 000,0
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

2.1. Мероприятие 1 Ремонт (капиталь-
ный ремонт) водного транспорта

2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

2.2. Мероприятие 2 Возмещение пе-
ревозчикам недополученных дохо-
дов по перевозке пассажиров и ба-
гажа на социально-значимых мар-
шрутах

2021 0,0

Администрация
Верхнекетского
района, УРМИЗ
Верхнекетского
района, поселе-
ния района

всего 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0
2016 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Итого по задаче 2

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 166 960,6 0,0 20 235,0 85 675,5 61 050,1 0,0
2016 51 579,7 0,0 20 235,0 20 635,7 10 709,0 0,0
2017 20 812,0 0,0 0,0 11 693,0 9 119,0 0,0
2018 21 614,0 0,0 0,0 12 191,0 9 423,0 0,0
2019 22 915,9 0,0 0,0 12 927,5 9 988,4 0,0
2020 24 290,8 0,0 0,0 13 703,1 10 587,7 0,0

Итого по МП

2021 25 748,2 0,0 0,0 14 525,2 11 223,0 0,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2016 г.             № 300

Об утверждении Условий предоставления в 2016 году иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений
Верхнекетского района на реализацию мероприятий государствен-
ной программы «Развитие транспортной системы в Томской облас-

ти» в части расходов муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Верхнекетский район» за счет субсидии из

областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах муниципального района

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», под-
пунктом 4 пункта 5 Порядка предоставления субсидий местным бюд-
жетам Томской области на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, утвержденного постановлением Ад-
министрации Томской области от 12.12.2014 №484а «Об утверждении
государственной программы "Развитие транспортной системы в Том-
ской области», пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района,
утверждённым решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№97, на основании решения Думы Верхнекетского района от
29.10.2013 №77 «О муниципальном Дорожном фонде муниципального
образования «Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Условия предоставления в 2016 году иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений
Верхнекетского района на реализацию мероприятий государственной
программы «Развитие транспортной системы в Томской области» в
части расходов муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Верхнекетский район» за счет субсидии из областного
бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах муниципального района согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 07 апреля 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20.04.2016 № 300

Условия предоставления в 2016 году иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского
района на реализацию мероприятий государственной программы
«Развитие транспортной системы в Томской области» в части рас-
ходов муниципального дорожного фонда муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» за счет субсидии из областного бюд-

жета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципального района

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
государственной программы «Развитие транспортной системы в Том-
ской области» в части расходов муниципального дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район» за счет субси-
дии из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципального района
(далее – Межбюджетные трансферты) предоставляются в 2016 году
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района
(далее – Поселения) на выполнение полномочий органов местного
самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в части
ремонтных работ в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения:

1.1. в границах населенных пунктов Поселений;
1.2. вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского

района - при выполнении полномочий муниципального района, преду-
смотренных пунктом 5 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».

2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях, ука-
занных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Условий, предоставляются
в соответствии с заключенными соглашениями между Администраци-
ей Верхнекетского района и администрациями Поселений о передаче
осуществления части своих полномочий.

3. Межбюджетные трансферты предоставляются Поселениям в пре-
делах средств, предусмотренных в муниципальном дорожном фонде му-
ниципального образования «Верхнекетский район» за счет субсидии из
областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах муниципального района.

4. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Посе-
лений в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район».

5. Условиями предоставления Межбюджетных трансфертов яв-
ляются:
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5.1. соблюдение Поселениями требований настоящих Условий;
5.2. наличие смет на ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения;
5.3. наличие заключений о достоверности определения сметной

стоимости на ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения;

5.4. наличие свидетельств на право собственности на автомо-
бильные дороги общего пользования местного значения или Переч-
ней автомобильных дорог общего пользования местного значения, ут-
вержденных органами местного самоуправления Поселений, в отно-
шении которых будет производиться ремонт;

5.5. согласие Поселений на осуществление главным распоряди-
телем бюджетных средств и органом муниципального финансового
контроля Верхнекетского района проверок соблюдения условий, це-
лей и порядка их предоставления.

6. В случае если муниципальные заказчики в целях, предусмот-
ренных настоящими Условиями, не разместили в единой информаци-
онной системе в сфере закупок извещения о проведении конкурент-
ных способов определения поставщиков или не осуществили закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) до 1 июня те-
кущего года, Межбюджетные трансферты подлежат возврату до 25
июня 2016 года в доход бюджета, из которого ранее были выданы.

7. Администрации Поселений должны осуществлять информирова-
ние Администрации Верхнекетского района об обстоятельствах, препят-
ствующих исполнению обязательств, указанных в настоящих Условиях, в
течение 10 календарных дней с момента их возникновения.

8. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
1) целевое использование Межбюджетных трансфертов;
2) направление средств Межбюджетных трансфертов на ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения по объек-
там, утвержденным правовыми актами администраций Поселений;
3) размещение заказа на ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и осуществление ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения в соответствии с зако-
нодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
4) соблюдение сроков выполнения работ в соответствии с графиками
производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых до-
рожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах;
5) не допущение использования Межбюджетных трансфертов на фи-
нансовое обеспечение объектов в части, превышающей их сметную
стоимость, утвержденную в установленном порядке;
6) обеспечение осуществления внешнего строительного контроля за
выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, финансируемых за счет средств Межбюд-
жетных трансфертов;
7) обеспечение выполнения ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения в целях, предусмотренных в пункте 1
настоящих Условий, за счет средств Межбюджетных трансфертов в
срок до 01.09.2016 г;
8) своевременное предоставление отчетности об использовании
Межбюджетных трансфертов.

9. Отчет о расходовании средств Межбюджетных трансфертов
представляется в Управление финансов Администрации Верхнекет-
ского района на бумажном носителе за подписью Главы Поселения и
в виде электронного документа по адресу: vkt.bushueva@mail.ru по

форме согласно приложению, к настоящим Условиям:
- за 1 полугодие 2016 года - не позднее 12 июля 2016 года;
- за 2016 год - не позднее 25 ноября 2016 года.

Отчет в виде электронного документа должен соответствовать
подлиннику отчета на бумажном носителе.

Отчет заполняется в тысячах рублей, с пятью знаками после запятой.
Одновременно с отчетом представляются следующие документы:

- копии муниципальных контрактов, договоров;
- копии справок и актов о стоимости выполненных работ и затрат (КС-
2, КС-3), составленные по формам, утвержденной Росстатом;
- копии отчетов строительного контроля;
- заверенные копии выписок из лицевого счета получателя средств
соответствующего бюджета (получателя Межбюджетных трансфер-
тов) и копии платежных документов, подтверждающих списание де-
нежных средств со счетов местного бюджета;
- фотоотчет отремонтированных объектов (фотографирование осуще-
ствляется с одного места до и после проведения ремонта, с привязкой
к статичным предметам – километровый столб, номер дома и т.д.).

10. Средства Межбюджетных трансфертов подлежат возврату в
местный бюджет муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» из средств местных бюджетов Поселений в случаях:
- нецелевого использования средств Межбюджетных трансфертов - в
размере использованных не по назначению средств в течение 55 дней
с момента выявления факта нецелевого использования средств Меж-
бюджетных трансфертов;
- не размещения и (или) неосуществления закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд в срок до 1 июня 2016 г. - в
размере средств Межбюджетных трансфертов до 25.06.2016 г.;
- не представления отчета о расходовании средств Межбюджетных
трансфертов согласно пункту 9 настоящих Условий – в размере
средств Межбюджетных трансфертов в течение 55 дней с момента
истечения срока предоставления отчетности, предусмотренного абза-
цем 3 пункта 9 настоящих Условий.

11. Ответственность за достоверность представляемых Управле-
нию финансов Администрации Верхнекетского района информации и
документов, предусмотренных настоящими Условиями, возлагается
на администрации Поселений.

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ад-
министрациями Поселений требований настоящих Условий, Управле-
ние финансов Администрации Верхнекетского района направляет ад-
министрациям поселений уведомление о необходимости устранения
выявленных нарушений в установленный срок.

При неустранении администрациями Поселений в установленном
порядке указанных нарушений средства Межбюджетных трансфертов,
перечисленные в доход бюджетов Поселений, подлежат возврату в доход
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район».

13. В случае неиспользования Межбюджетных трансфертов, дан-
ные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в установленном бюджетным законода-
тельством порядке.

14. Контроль за целевым использованием Межбюджетных транс-
фертов в рамках своих полномочий осуществляет Управление финан-
сов Администрации Верхнекетского района.

Приложение
к Условиям предоставления в 2016 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района на
реализацию мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» в части расходов муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район» за счет субсидии из областного бюджета на ремонт автомобильных до-

рог общего пользования местного значения в границах муниципального района

Отчет о расходовании средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году бюджету муниципального образования
«________________» за январь - ______ 2016 г.

Оплачено нарастающим итогом
на конец отчетного периода,

тыс. руб.

Прирост протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения на тер-
ритории муниципального образования, соответ-
ствующих нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показателям, в ре-
зультате ремонта автомобильных дорог, км/м2

№
п/п

Наименование направле-
ния расходования средств
Межбюджетных трансфер-

тов

Пла-
новый
объем
финан
сиро-
вания,
тыс.
руб.

Фактический
объем фи-
нансирова-
ния нарас-

тающим ито-
гом на конец

отчетного
периода,
тыс. руб.

Все
го

в т.ч. за счет средств меж-
бюджетных трансфертов

Причины
неис-

пользо-
вания

фактиче-
ского

объема
финанси-
рования

Ос-
та-
ток

сред
ств,
тыс.
руб. План (годовое

значение)
Факт (за истекший период на-

растающим итогом)

1. Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения в гра-
ницах населенных пунктов,
в т.ч. по объектам:

2. Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения вне
границ населенных пунк-
тов, в т.ч. по объектам:

ИТОГО:
Глава муниципального образования «________» _______ __________________
                                                                                                  (подпись)  (расшифровка подписи)

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2016 г.             № 302

Об утверждении Порядка осуществления органами местного само-
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управления муниципального образования «Верхнекетский район» и
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюд-
жетных полномочий главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» и бюджетов

городского и сельских поселений Верхнекетского района

В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления органами местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» и
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджет-
ных полномочий главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» и бюджетов городского
и сельских поселений Верхнекетского района, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района:

1) от 11.05.2012 №490 «Об утверждении Порядка осуществления
бюджетных полномочий главными администраторами (администрато-
рами) доходов, источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район», являющимися ор-
ганами местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении
казенными учреждениями»;

2) от 21.08.2014 №998 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 11.05.2012 №490 «Об ут-
верждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными
администраторами (администраторами) доходов, источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район», являющихся органами местного самоуправления и
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20.04.2016 № 302

Порядок осуществления органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район» и (или) нахо-
дящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных

полномочий главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» и бюджетов го-

родского и сельских поселений Верхнекетского района

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок осу-
ществления бюджетных полномочий главными администраторами до-
ходов бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
(далее - районный бюджет), бюджетов городского, сельских поселе-
ний муниципального образования «Верхнекетский район» (далее –
бюджеты поселений), являющихся органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» и (или) на-
ходящимися в их ведении казенными учреждениями (далее - главный
администратор доходов).
2. Перечень главных администраторов доходов районного бюджета уста-
навливается решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
3. Определение органов (должностных лиц) Администрации Верхне-
кетского района в качестве главных администраторов доходов бюдже-
тов городского и сельских поселений осуществляется в порядке, уста-
новленном Администрацией Верхнекетского района.
4. Главный администратор доходов районного бюджета исполняет
следующие бюджетные полномочия:
1) формирует и утверждает перечень администраторов доходов, под-
ведомственных главному администратору доходов (далее – админи-
стратор доходов);
2) принимает муниципальные правовые акты, наделяющие подведом-
ственных администраторов доходов бюджетными полномочиями ад-
министраторов доходов, устанавливает случаи и порядок представ-
ления подведомственными администраторами доходов сведений и
бюджетной отчетности, необходимой для осуществления полномочий
главного администратора доходов;
3) формирует и представляет в Управление финансов Администрации
Верхнекетского района сведения, необходимые для составления средне-
срочного финансового плана, проекта бюджета и кассового плана по до-
ходам, в части администрируемых доходов районного бюджета:
а) ожидаемую оценку поступлений в районный бюджет в текущем году
по администрируемым платежам, а также прогнозную оценку поступ-
лений указанных платежей на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) в соответствии с действующим
законодательством - в порядке и сроки, устанавливаемые Админист-
рацией Верхнекетского района;
б) кассовые планы по администрируемым доходам с поквартальным
распределением по соответствующим кодам бюджетной классифика-
ции - не позднее 25 декабря года, предшествующего очередному фи-
нансовому году;
в) информацию по изменению кассового плана по администрируемым

доходам - не позднее 29 числа последнего месяца текущего квартала;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного адми-
нистратора доходов районного бюджета в порядке и сроки, установ-
ленные Управление финансов Администрации Верхнекетского рай-
она, и по формам, установленным законодательством Российской
Федерацией;
5) ведёт реестр источников доходов районного бюджета по закреп-
ленным за ним источникам доходов на основании перечня источников
доходов районного бюджета;
6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в рай-
онный бюджет в соответствии с общими требованиями к такой мето-
дике, установленными Правительством Российской Федерации;
7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в районный бюджет;
8) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на
соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по дохо-
дам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета
этим главным администратором доходов и подведомственными ад-
министраторами доходов районного бюджета;
9) осуществляет на основе функциональной независимости внутрен-
ний финансовый аудит в целях:
а) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготов-
ки рекомендаций по повышению его эффективности;
б) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответст-
вия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;
10) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения;
11) не позднее 25 декабря года, предшествующего очередному фи-
нансовому году, утверждает и доводит до казенных учреждений, на-
ходящихся в его ведении, порядок осуществления и наделения их
полномочиями администратора доходов районного бюджета, который
должен содержать следующие положения:
а) закрепление за подведомственными администраторами доходов
источников доходов районного бюджета, полномочия по администри-
рованию которых они осуществляют, с указанием нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов
Верхнекетского района, являющихся основанием для администриро-
вания данного вида платежа. При формировании перечня источников
доходов районного бюджета главные администраторы доходов вносят
предложения в Управление финансов Администрации Верхнекетского
района по детализации соответствующих источников доходов;
б) наделение администраторов доходов в отношении закрепленных за
ними источников доходов районного бюджета полномочиями в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в
бюджетном учете первичных документов по администрируемым дохо-
дам районного бюджета или указание нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих данные вопросы;
г) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета
администрируемых доходов районного бюджета в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
д) определение порядка действий администраторов доходов при уточне-
нии невыясненных поступлений в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, в том числе нормативными право-
выми актами Министерства финансов Российской Федерации;
е) определение порядка действий администраторов доходов при при-
нудительном взыскании администраторами доходов с плательщика
платежей в районный бюджет, пеней и штрафов по ним через судеб-
ные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации (в том числе опреде-
ление перечня необходимой для заполнения платежного документа
информации, которую необходимо довести до суда и (или) судебного
пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми
актами Министерства финансов Российской Федерации);
ж) определение порядка, форм и сроков представления администра-
тором доходов главному администратору доходов сведений и бюд-
жетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий
главного администратора доходов;
з) определение порядка и сроков представления бюджетной отчетно-
сти в Управление финансов Администрации Верхнекетского района.
5. Главный администратор доходов бюджетов поселений исполняет
следующие бюджетные полномочия:
1) формирует и утверждает перечень администраторов доходов, под-
ведомственных главному администратору доходов;
2) принимает муниципальные правовые акты, наделяющие подведом-
ственных администраторов доходов бюджетными полномочиями ад-
министраторов доходов, устанавливает случаи и порядок представ-
ления подведомственными администраторами доходов сведений и
бюджетной отчетности, необходимой для осуществления полномочий
главного администратора доходов бюджетов поселений;
3) формирует и представляет в администрации городского и сельских
поселений Верхнекетского района в сроки, согласованные с админи-
страциями городского и сельских поселений Верхнекетского района,
сведения, необходимые для составления среднесрочного финансово-
го плана, проекта бюджета и кассового плана по доходам, в части ад-
министрируемых доходов бюджетов поселений:
а) ожидаемую оценку поступлений в бюджеты поселений в текущем
году по администрируемым платежам, а также прогнозную оценку по-
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ступлений указанных платежей на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период) в соответствии с дейст-
вующим законодательством;
б) кассовые планы по администрируемым доходам с поквартальным рас-
пределением по соответствующим кодам бюджетной классификации;
в) информацию по изменению кассового плана по администрируемым
доходам;
4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного адми-
нистратора доходов бюджетов поселений в порядке и сроки, установ-
ленные администрациями городского и сельских поселений Верхне-
кетского района, и по формам, установленным законодательством
Российской Федерацией;
5) ведёт реестр источников доходов бюджетов поселений по закреп-
ленным за ним источникам доходов на основании перечня источников
доходов бюджетов поселений муниципального образования «Верхне-
кетский район»;
6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в
бюджеты поселений в соответствии с общими требованиями к такой
методике, установленными Правительством Российской Федерации;
7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты поселений;
8) осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на
соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по дохо-
дам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета
этим главным администратором доходов и подведомственными ад-
министраторами доходов соответствующего бюджета;
9) осуществляет на основе функциональной независимости внутрен-
ний финансовый аудит в целях:
а) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготов-
ки рекомендаций по повышению его эффективности;
б) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответст-
вия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;
10) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
6. Формирование документов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о государственной тайне.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2016 г.             № 303

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.12.2014 №1429 «Об утверждении муници-
пальной программы «Ветеран» муниципального образования

«Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она №77 от 24.12.2015 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2016 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1 в Паспорте программы строки: «Показатели цели МП (подпро-
граммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации)»,
«Показатели задач МП и их значения )(с детализацией по годам реа-
лизации МП)», «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)», «Объем и основные направления
расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс.
руб.)» изложить в следующей редакции:
Показате-
ли цели Показатели 2015

год
2016
год

2017
год

МП (под-
программы
МП) и их
значения
(с детали-
зацией по
годам реа-
лизации)

1 Доля участников, вдов погибших (умер-
ших) участников войны, участников бое-
вых действий, участников локальных войн,
тружеников тыла, жителей блокадного Ле-
нинграда, бывших несовершеннолетних
узников концлагерей получивших помощь
по улучшению социально-экономических
условий жизни, %

6 5  5

Показатели 2015
год

2016
год

2017
год

1. Доля граждан пожилого возраста, охва-
ченных обследованием социально- быто-
вых условий жизни, %

5 5  5

2. Доля ветеранов, охваченных социальной
помощью, %

3 5  5

3. Доля граждан пожилого возраста, охва-
ченных мероприятиями по организации
досуга, массовыми мероприятиями, %

50 25 25

4. Доля молодых людей (школьников), охва-
ченных мероприятиями, направленными на
военно-патриотическое воспитание, сохра-
нение преемственности поколений, %

20 20 20

Показате-
ли задач
МП и их
значения
(с детали-
зацией по
годам реа-
лизации
МП)

5. Доля граждан пожилого возраста, охва-
ченных деятельностью Союза пенсионе-
ров р.п.Белый Яр, %

5 5  5

Источники всего 2015 год 2016 год 2017 год
федеральный бюджет
(по согласованию)

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

Областной бюджет (по
согласованию)

800,0 200,0 200,0 400,0

районный бюджет 2228,9 822,2 558,2 848,5
бюджеты поселений (по
согласованию)

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

внебюджетные источ-
ники (по согласованию)

100,0 0,0 0,0 100,0

Объем и
источни-
ки фи-
нансиро-
вания
муници-
пальной
про-
граммы

всего по источникам 3128,9 1022,2 758,2 1348,5
Основные направления
расходования средств

Всего 2015
год

2016
год

2017
год

инвестиции - - - -
НИОКР - - - -

Объем и основные
направления рас-
ходования средств
(с детализацией по
годам реализации,
тыс. рублей)

прочие 3128,9 1022,2 758,2 1348,5

1.2. абзацы 9, 10 раздела 4 «Механизмы реализации и управле-
ния Программой, включая ресурсное обеспечение» Программы изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 3128,9
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Томской области – 800,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 2228,9 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 100,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансиро-
вания и направлениям расходования средств приведены в приложе-
нии 2 к Программе.
Общий объем финансирования Программы составляет:
- на 2015 год – 1022,2 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 822,2 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 200,0 тыс.руб.;
иные средства - 0,0 тыс.руб.
- на 2016 год – 758,2 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 558,2 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 200,0 тыс.руб.;
иные средства - 0,0 тыс.руб.
- на 2017 год – 1348,5 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 848,5 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 400,0 тыс. руб.;
иные средства - 100,0 тыс.руб.».

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

1.4. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.04.2016 № 303
Приложение 1 к муниципальной программе «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 – 2017 годы

Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2015 – 2017 годы

Целевые значения инди-
катора / показателя реа-

лизации МП по годам

№
№
п/п

Наименование Еди-
ница
изме
ре-
ния

Методика расчета показателя*

2014 (ба-
зовый год)

2015
(план)

2016
(план)

2017
(план)

Цель: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) участ-
ников войны, участникам боевых действий, участникам локальных войн, труженикам тыла, пенсионерам как социально значимой группе
граждан старшего поколения, участие в общественной жизни.
Доля участников, вдов погибших (умер-
ших) участников войны, участников бое-

% Опл = Кл/ Кпл*100,
Опл - охват получателей помощи в ремонте жилья,

3 6 5  5
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вых действий, участников локальных
войн, тружеников тыла, жителей блокад-
ного Ленинграда, бывших несовершенно-
летних узников концлагерей получивших
помощь по улучшению социально - эко-
номических условий жизни

Кпл - количество ветеранов,
Кл - количество человек получивших помощь в ремонте жилья.

1. Задача 1 Организационно-управленческое обеспечение работы с ветеранами
1.1. Доля граждан пожилого возраста, ох-

ваченных обследованием социально-
бытовых условий жизни

% Опл = Кл/ Кпл*100,
Опл – охват граждан прошедших обследование социально- бытовых ус-
ловий жизни,
Кпл - количество ветеранов,
Кл - количество человек прошедших обследование социально- бытовых
условий жизни

3 5 5  5

2. Задача №2 Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов
2.1. Доля ветеранов, охваченных соци-

альной помощью
% Опл = Кл/ Кпл*100,

Опл - охват получателей помощи в ремонте жилья,
Кпл - количество ветеранов,
Кл - количество человек получивших помощь в ремонте жилья

3 3 5  5

3. Задача №3 Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий, проведение информационно-пропагандистских, организа-
ционных и культурных мероприятий

3.1. Доля граждан пожилого возраста, ох-
ваченных мероприятиями по органи-
зации досуга, массовыми мероприя-
тиями

% Оп = Кппу / Кп*100,
Оп - охват пожилых граждан принявших участие в мероприятиях,
Кп - количество пожилых граждан проживающих в Верхнекетском районе,
Кппу - количество пожилых граждан принявших участие в мероприятиях.

20 50 25 25

3.2. Доля молодых людей (школьников),
охваченных мероприятиями, направ-
ленными на военно-патриотическое
воспитание, сохранение преемствен-
ности поколений

% Ом = Кмпу / Км*100,
Ом - охват молодежи принявших участие в мероприятиях,
Км - количество молодежи проживающих в Верхнекетском районе - коли-
чество молодежи принявших участие в мероприятиях.

25 20 20 20

4. Задача №4 Обеспечение деятельности Союза пенсионеров р.п. Белый Яр
4.1. Доля граждан пожилого возраста, ох-

ваченных деятельностью Союза пен-
сионеров р.п.Белый Яр

% Оп = Кппу / Кп*100,
Оп - охват граждан пожилого возраста, охваченных деятельностью Союза
пенсионеров,
Кп - количество граждан пожилого возраста проживающих в Верхнекет-
ском районе,
Кппу - количество граждан пожилого возраста принявших участие в дея-
тельности Союза пенсионеров.

5 5 5  5

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.04.2016 № 303
Приложение 2 к муниципальной программе «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 – 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы
наименование МП

в том числе за счет средств:NN Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок ис-
полнения

объем
финан
сиро-
вания
(тыс.
руб.)

феде
раль
ного
бюд
жета

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд
же-
тов
по-

селе-
ний

внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные исполни-
тели

Показатели резуль-
тата мероприятия

<*>

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

1 Задача 1 Организационно-управленческое обеспечение работы с ветеранами
всего 729,9 0,0 0,0 729,9 0,0 0,0
2015 год 220,9 0,0 0,0 220,9 0,0 0,0
2016 год 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,01.1 Содержание районного Совета ветеранов
2017 год 281,5 0,0 0,0 281,5 0,0 0,0

Администрация Верхне-
кетского района

Действующий совет
ветеранов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.2 Проведение обследования социально-бытовых

условий жизни ветеранов
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верхне-
кетского района

всего 729,9 0,0 0,0 729,9 0,0 0,0
2015 год 220,9 0,0 0,0 220,9 0,0 0,0
2016 год 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0Итого по задаче 1
2017 год 281,5 0,0 0,0 281,5 0,0 0,0

2 Задача 2 Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов
всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 палата
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 палата2.1

Обеспечение работы специализированных ко-
ек для обслуживания ветеранов войны в ста-
ционарных учреждениях здравоохранения
района 2017 год 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию)

1 палата
всего 1550,0 0,0 800,0 750,0 0,0 0,0
2015 год 400,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 ремонт жилья -8 че-

ловек
2016 год 350,0 0,0 200,0 150,0 0,0 0,0 ремонт жилья -6 че-

ловек

2.2

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройст-
ве жилых помещений граждан, не стоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий, за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак.

2017 год 800,0 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0

Администрации город-
ского и сельских поселе-
ний (по согласованию)

ремонт жилья -15
человек

Всего 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,00 0,02.3 Оказание шефской помощи ветеранам ВОВ,

вдовам, труженикам тыла, ветеранам труда
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

Управление образования

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.4 Подготовка информационных материалов о

детях войны
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Советы ветеранов (по
согласованию)

2.5 Организация работы по выявлению и установ- Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Советы ветеранов (по
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2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

лению захоронений участников ВОВ в районе

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

согласованию)

всего  1650,0 0,0 800,0 750,0 0,0 100,0
2015 год 400,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
2016 год 350,0 0,0 200,0 150,0 0,0 0,0Итого по задаче 2
2017 год 900,0 0,0 400,0 400,0 0,0 100,0

3 Задача 3 Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий, проведение информационно- пропагандистских,
организационных и культурных мероприятий

Всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 раз в год
2016 год 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 1 раз в год3.1 Проведение митингов, торжественных собра-

ний, посвященных Дню Победы в ВОВ
2017 год 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния, Военный комисса-
риат (по согласованию) 1 раз в год

Всего 56,3 0,0 0,0 56,3 0,0 0,0
2015 год 6,3 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 1 раз в год
2016 год 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 1 раз в год

3.2
Проведение в поселениях района мероприятий
по чествованию ветеранов ВОВ, тружеников
тыла, вдов, несовершеннолетних узников, жи-
телей блокадного Ленинграда 2017 год 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

Администрации город-
ского и сельских поселе-
ний (по согласованию),
МАУ «Культура», вете-
ранские клубы (по согла-
сованию),первичные ве-
теранские организации

1 раз в год

Всего 17,6 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0
2015 год 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2 раза в год
2016 год 12,9 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 2 раза в год3.3 Участие районных делегаций в областных

торжественных мероприятиях
2017 год 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

Районный Совет ветера-
нов (по согласованию)

2 раза в год
Всего 25,9 0,0 0,0 25,9 0,0 0,0
2015 год 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2 мероприятия
2016 год 15,8 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 2 мероприятия3.4 Проведение районных мероприятий, посвя-

щенных памятным датам
2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Районный Совет ветера-
нов (по согласованию),
МАУ "Культура", Управ-
ление образования 2 мероприятия

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.5. Проведение районной конференции «Верхне-

кетцы в годы войны»
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветера-
нов (по согласованию),
Управление образова-
ния, военный комисса-
риат (по согласованию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.6

Организация встреч в образовательных учре-
ждениях с ветеранами ВОВ, вдовами, труже-
никами тыла, участниками боевых действий 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветера-
нов (по согласованию),
Управление образования

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.7 Подписка на газеты для вдов и тружеников ты-

ла
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветера-
нов (по согласованию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.8 Оформление экспозиции музеев в поселениях
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации город-
ского и сельских поселе-
ний (по согласованию),
Управление образования

Всего 137,2 0,0 0,0 137,2 0,0 0,0
2015 год 73,2 0,0 0,0 73,2 0,0 0,0 5 мероприятий
2016 год 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 5 мероприятий3.9 Проведение культурно-массовых мероприятий

для ветеранов всех категорий
2017 год 34,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0

Районный Совет ветера-
нов (по согласованию),

5 мероприятий
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.10 Публикация в СМИ материалов, посвященных

ветеранам
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветера-
нов (по согласованию),
редакция районной газе-
ты "Заря Севера" (по со-
гласованию)

Всего 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,03.11 Приобретение двух мраморных плит с фами-

лиями умерших (погибших) участников ВОВ
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации город-
ского и сельских поселе-
ний (по согласованию),
районный Совет ветера-
нов (по согласованию)

приобретение 1 па-
мятника

Всего 288,8 0,0 0,0 288,8 0,0 0,0
2015 год 288,8 0,0 0,0 288,8 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.12 Ремонт памятника воинам Верхнекетцам, по-

гибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации город-
ского и сельских поселе-
ний (по согласованию)

Всего 22,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0
2015 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2016 год 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,03.13 Поощрение ветеранского актива
2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Районный Совет ветера-
нов (по согласованию)

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 мероприятия
2016 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 2 мероприятия3.14 Поощрение победителей смотров-конкурсов
2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Администрации город-
ского и сельских поселе-
ний (по согласованию),
районный Совет ветера-
нов (по согласованию) 2 мероприятия

Всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,03.15 Ритуальные услуги
2017 год 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

Районный Совет ветера-
нов (по согласованию) Приобретение вен-

ков, лент

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.16 Проведение отчетно-выборных собраний в

первичных организациях
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации город-
ского и сельских поселе-
ний (по согласованию),
районный Совет ветера-
нов (по согласованию)

Всего 36,2 0,0 0,0 36,2 0,0 0,0
2015 год 16,2 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0
2016 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,03.17 Проведение итогового пленума районного Со-

вета ветеранов
2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Районный Совет ветера-
нов (по согласованию)

Всего 708,0 0,0 0,0 708,0 0,0 0,0
2015 год 390,3 0,0 0,0 390,3 0,0 0,0
2016 год 164,7 0,0 0,0 164,7 0,0 0,0Итого по задаче 3
2017 год 153,0 0,0 0,0 153,0 0,0 0,0

4 Задача 4 Обеспечение деятельности местного отделения Верхнекетского района Томского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Союз пенсионеров России» (далее Союз пенсионеров р.п. Белый Яр)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.1 Организация приема граждан пожилого воз-
раста по адресу р.п. Белый Яр, пер. Банков- 2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п.
Белый Яр (по согласова-

Оказание целевой
помощи
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2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ский, 8
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

нию)

Всего 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество групп -1
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество групп -14.2

Организация компьютерных курсов «Основы
компьютерных знаний» для начинающих поль-
зователей 2017 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п.
Белый Яр (по согласова-
нию)

Количество групп -1
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3
Организация разъяснений, в т.ч. в местных
СМИ: в сфере ЖКХ; в здравоохранении, в во-
просах медицинского страхования; пенсионном
законодательстве и т.д. 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ООО «Редакция район-
ной газеты «Заря Севе-
ра» (по согласованию) ,
Союз пенсионеров р.п.
Белый Яр (по согласова-
нию), Администрация
Верхнекетского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.4

Организация спортвно-оздоровительных меро-
приятий в рамках организации здорового об-
раза жизни, в т.ч. – спортивная рыбалка лыж-
ные прогулки, турнир шахматы – шашки и др. 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п.
Белый Яр (по согласова-
нию)

Организация досуга
ветеранов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.5

Организация участия в творческих вечерах,
посвященных поэзии, художественному, при-
кладному искусствам, фотовыставкам 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п.
Белый Яр

Организация досуга
ветеранов

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2015 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 одно мероприятие
2016 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 одно мероприятие4.6 Принятие участия в мероприятиях, посвящен-

ных Дню старшего поколения
2017 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п.
Белый Яр (по согласова-
нию)

одно мероприятие
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.7

Организация взаимодействия со школами Белого
Яра в рамках проекта «Связь поколений». При-
влечение внимания молодого поколения к про-
блемам старшего поколения, в т.ч. через СМИ 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п.
Белый Яр (по согласова-
нию), Управление обра-
зования

Воспитание патриотиз-
ма среди школьников;
поддержание жизненной
активности ветеранов

Всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0
2015 год 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 2 раза в год
2016 год 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 2 раза в год4.8 Организация выездов в г. Томск на культурные

мероприятия. Командировочные расходы
2017 год 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п.
Белый Яр (по согласова-
нию)

2 раза в год
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.9

Публикация в СМИ о работе общероссийской
общественной организации «Союз пенсионе-
ров р.п. Белый Яр» 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верхне-
кетского района

Отчет перед населе-
нием о работе союза
пенсионеров, вовле-
чение новых людей
в союз пенсионеров

Всего 41,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0
2015 год 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0
2016 год 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0Итого по задаче 4
2017 год 14,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0
всего  3128,9 0,0 800,0 2228,9 0,0 100,0
2015 год 1022,2 0,0 200,0 822,2 0,0 0,0
2016 год 758,2 0,0 200,0 558,2 0,0 0,0Итого по МП
2017 год 1348,5 0,0 400,0 848,5 0,0 100,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2016 г.             № 304

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные
участки из земель, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Верхнекетский район», а также земельные уча-

стки на межселенной территории государственная собственность
на которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Законом Том-
ской области от 09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных отношениях в
Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки
из земель, находящихся в собственности муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», а также земельные участки на межселен-
ной территории государственная собственность на которые не раз-
граничена» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния 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 заместителя главы Верхнекетского района по экономике и ин-
вестиционной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20.04.2016 № 304

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление прав на земельные участки из зе-

мель, находящихся в собственности муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», а также земельные участки, на меж-
селенной территории государственная собственность на кото-

рые не разграничена»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные уча-
стки из земель, находящихся в собственности муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», а также земельные участки, на меж-
селенной территории государственная собственность на которые не
разграничена» (далее – Административный регламент) разработан в
целях повышения качества предоставления указанной муниципальной
услуги в Верхнекетском районе, и определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при предоставлении
муниципальной услуги, в пределах компетенции.

1. 2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для
разработки административного регламента:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Постановление Администрации Верхнекетского района от 20.09.2010
№869 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Верхнекетский район».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(www.vkt.tomsk.ru) в разделе «Муниципальные услуги», в реестре му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами местного самоуправления муниципального образования «Верх-
некетский район». Сведения о муниципальной услуге также доступны
на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти», либо через многофункциональный центр (далее - МФЦ) в соот-
ветствии с заключенным ими в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

1.4.  Заявителями на предоставление муниципальной услуги
(далее - заявители) являются:
1) В аренду:
· Иностранные граждане, лица без гражданства, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
· Граждане и юридические лица РФ.
2) В Собственность:
· Граждане и юридические лица РФ.
3) Безвозмездное пользование:

· Граждане и юридические лица РФ.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление прав на

земельные участки из земель, находящихся в собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район», а также земельные участ-
ки, на межселенной территории государственная собственность на кото-
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рые не разграничена» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги, является Администрация Верхнекетского района в лице
Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района (далее – Управление).

Место нахождения и почтовый адрес Управления: 636500 Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский,8.

Контактные телефоны: 8 (38258) 2-13-58, 2-34-26
Режим работы сотрудников Управления:

По дням недели Рабочее время Перерыв на обед
понедельник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
вторник 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
среда 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
четверг 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
пятница 8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
суббота выходной выходной
воскресенье выходной выходной

Официальный сайт Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.

Адрес электронной почты Управления vkturmiz@mail.ru
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п Белый Яр, ул. Таежная, 9.
Режим работы сотрудников МФЦ:

По дням недели Рабочее время
понедельник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
вторник 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
среда 9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
четверг 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
пятница 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед
суббота 9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин.  Без перерыва на обед
воскресенье выходной выходной

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) при предоставлении земельного участка в аренду:
выдача (направление) заявителю постановления Администрации

Верхнекетского района о предоставлении земельного участка в арен-
ду и заключенного договора аренды земельного участка;

2) при предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование:

выдача (направление) заявителю постановления Администрации
Верхнекетского района о предоставлении земельного участка в без-
возмездное пользование и заключенного договора безвозмездного
пользования земельным участком;

3) при предоставлении земельного участка на праве постоянного
(бессрочного) пользования:

выдача (направление) заявителю постановления Администрации
Верхнекетского района о предоставлении земельного участка на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования;

4) при предоставлении земельного участка в собственность:
выдача (направление) заявителю постановления Администрации

Верхнекетского района о предоставлении земельного участка в соб-
ственность и заключенного договора купли-продажи земельного уча-
стка после оплаты выкупной цены.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
тридцать календарных дней со дня регистрации заявления о

предоставлении земельного участка - при предоставлении земельного
участка в постоянное (бессрочное) пользования;

пятьдесят один календарный день со дня регистрации заявления
о предоставлении земельного участка - при предоставлении земель-
ного участка в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов);

девяносто календарных дней со дня регистрации заявления о
предоставлении земельного участка - при предоставлении земельного
участка в аренду путем проведения торгов (конкурсов, аукционов).

Выдача (направление) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не превы-
шающий двух дней со дня их подписания Главой Верхнекетского района

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги:
1) Конституция Российской Федерации
2) Земельный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации»;
4) Закон Томской области от 09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных от-
ношениях в Томской области»
5) Устав муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-
жденный Решением Думы Верхнекетского района от 22.03.2005 № 12;
6) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
7) Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»;
8) Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую»;
9) Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
10) Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утвер-
ждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов»

2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услу-
ги обращаются непосредственно в Управление либо через много-
функциональный центр (далее - МФЦ) в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке соглашением о взаимодействии представляет заявление:
1) о предоставлении земельного участка в аренду без проведения
торгов по форме, представленной в приложение 1 к административ-
ному регламенту;
2) о предоставлении земельного участка в собственность за плату без
проведения торгов по форме, представленной в приложение 1 к ад-

министративному регламенту
3) о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно,
заявителем, у которого земельный участок находится на праве без-
возмездного пользования, подается одновременно с заявлением о
прекращении права безвозмездного пользования таким земельным
участком до дня прекращения этого права по форме, представленной
в приложение 2 к административному регламенту;
4) о предоставлении земельного участка в собственность за плату или
в аренду, заявителем, у которого земельный участок находится на
праве постоянного (бессрочного), пользования, подается одновре-
менно с заявлением о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования таким земельным участком по форме, представленной в
приложение 2 к административному регламенту;
5) о намерениях участвовать в аукционе по продаже земельного уча-
стка или права на заключение договора аренды (для граждан или кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка для указанных в извещении целей, имеющие
право на подачу заявления в течение 30 дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения), по форме, представленной
в приложение 3 к административному регламенту.

2.6.1. Документы, которые заявитель должен предоставить само-
стоятельно для предоставления земельного участка в аренду без
проведения торгов:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля физического или юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя (заявителей);
3) копии документов, удостоверяющие (устанавливающие) права зая-
вителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооруже-
ние не зарегистрировано в ЕГРП;
4) копии документов, удостоверяющие (устанавливающие) права зая-
вителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
5) сообщение заявителя (заявителей), содержащие перечень всех
зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке,
в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с ука-
занием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных)
номеров и адресных ориентиров;
6) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право
приобретения земельного участка, в аренду на условиях, установлен-
ных земельным законодательством (в случае, если данное обстоя-
тельство не следует из указанных в настоящем пункте документах).

2.6.2. Документы, которые заявитель вправе предоставить по
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
2) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
3) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.

2.6.3. Документы, которые заявитель должен предоставить само-
стоятельно для предоставления права на заключение договора арен-
ды такого земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах):
1) заявку по форме, утверждаемой Администрацией Верхнекетского
района (далее также - организатор торгов);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физи-
ческих лиц);
3) копии учредительных документов, заверенные печатью юридиче-
ского лица и подписью лица, имеющего право действовать от его
имени без доверенности (для юридического лица);
4) копия документа, подтверждающего полномочия на представление
интересов заявителя;
5) копия платежного документа с отметкой банка плательщика об ис-
полнении для подтверждения перечисления претендентом установ-
ленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого права на заключение договоров аренды таких
земельных участков;
6) копия выписки из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент);
7) схема расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории.

2.6.4. Документы, которые заявитель вправе предоставить по
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение,
находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае, если
соответствующие права зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав);
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный
участок (в случае, если соответствующие права зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав);
4) кадастровый паспорт приобретаемого земельного участка.

2.6.5. Документы, которые заявитель должен предоставить само-
стоятельно для предоставления земельного участка в собственность
за плату без проведения торгов.
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля физического или юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя (заявителей);
3) копии документов, удостоверяющие (устанавливающие) права зая-
вителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооруже-
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ние не зарегистрировано в ЕГРП;
4) копии документов, удостоверяющие (устанавливающие) права зая-
вителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
5) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех
зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке,
в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с ука-
занием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных)
номеров и адресных ориентиров.

2.6.6. Документы, которые заявитель вправе предоставить по
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
2) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
3) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.

2.6.7. Документы, которые заявитель, у которого земельный участок
находится на праве безвозмездного пользования должен для предостав-
ления земельного участка в собственность бесплатно должен предоста-
вить копию документа, удостоверяющего личность заявителя.

2.6.8. Документы, которые заявитель вправе предоставить по
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия
1) Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
2) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок.

2.6.9. Документы, которые заявитель должен предоставить само-
стоятельно для предоставления земельного участка в собственность
за плату или в аренду, заявителем, у которого земельный участок на-
ходится на праве постоянного (бессрочного) пользования:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копии документов, удостоверяющие (устанавливающие) права зая-
вителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП.

2.6.10. Документы, которые заявитель вправе предоставить по
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
2) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
3) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.

2.6.11. Документы, которые заявитель должен предоставить са-
мостоятельно для предоставления земельного участка в постоянное
бессрочное пользование:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия документов, подтверждающие право заявителя на предос-
тавление земельного участка в соответствии с целями использования
земельного участка.

2.6.12. Документы, которые заявитель вправе предоставить по
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
2) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
3) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на «Едином портале государственных и муници-
пальных услуг», на «Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области», на официальном сайте органов местного само-
управления Администрации Верхнекетского района: www.vkt.tomsk.ru.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов, прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) отсутствие реквизитов адресата для отправки ответа;
2) текст заявления не поддается прочтению;
3) нарушение заявителем требования настоящего Административного
регламента об обязательном предъявлении документа, удостове-
ряющего личность;
4) при обращении представителя заявителя нарушение им требова-
ний настоящего Административного регламента об обязательном
предъявлении и представлении документов, подтверждающих права
(полномочия) представителя;
5) поступление заявки на участие в торгах по истечении срока ее
приема, установленного в извещении о проведении торгов (в случае
принятия решения о предоставлении права на заключение договора
аренды такого земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах).
2.8. Основания для отказа в предоставлении земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов
при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земель-
ным законодательством не имеет права на приобретение земельного
участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок обременен правами третьих лиц;
3) указанный в заявлении земельный участок предоставлен неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для ведения огород-
ничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства;
4) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие
гражданам, юридическим лицам или находящиеся в государственной
или муниципальной собственности;
5) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок явля-
ется изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предос-
тавление не допускается на праве, указанном в заявлении о предос-
тавлении земельного участка;
6) указанный в заявлении земельный участок является зарезервиро-
ванным для государственных или муниципальных нужд, в случае, ес-
ли заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка на срок, превышающий срок действия решения о резервиро-
вании земельного участка;
7) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о разви-
тии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением
обратился собственник объектов, расположенных на таком земельном
участке, или правообладатель такого земельного участка;
8) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заклю-
чен договор о комплексном освоении территории, за исключением
случаев, если такой земельный участок предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения и с заявлением о предоставле-
нии такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
9) указанный в заявлении земельный участок образован из земельно-
го участка, в отношении которого заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной террито-
рии, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предостав-
лении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым за-
ключен договор о комплексном освоении территории или договор о
развитии застроенной территории, предусматривающие обязательст-
во данного лица по строительству указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок является предметом аукциона и извещение о прове-
дении, которого уже размещено в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации;
11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, посту-
пило заявление о проведении аукциона по его продаже или на право
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный
участок образован для предоставления по результатам аукциона и не
принято решение об отказе в проведении этого аукциона;
12) в отношении земельного участка, опубликовано и размещено в
соответствии с извещение о предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
13) разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, указанным в заяв-
лении, за исключением случаев размещения линейного объекта в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в
установленном Правительством Российской Федерации порядке пе-
речень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и
безопасности и временно не используемых для указанных нужд;
15) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предос-
тавлении земельного участка некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превы-
шает предельный размер, установленный в соответствии с феде-
ральным законом;
16) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с ут-
вержденными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с заявлением о предос-
тавлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов;
17) указанный в заявлении земельный участок предназначен для раз-
мещения здания, сооружения в соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации, государственной программой субъ-
екта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строитель-
ство этих зданий, сооружений;
18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
20) в отношении земельного участка, принято решение о предвари-
тельном согласовании его предоставления, срок действия которого не
истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось иное не указанное в этом решении лицо;
21) указанный в заявлении земельный участок изъят для государст-
венных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель пре-
доставления такого земельного участка не соответствует целям, для
которых такой земельный участок был изъят, за исключением земель-
ных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд
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в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;
22) границы земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственном кадастре недвижимости»;
23) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположе-
ния земельного участка, проекте межевания территории или в проект-
ной документации о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более
чем на десять процентов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за
предоставлением муниципальной услуги составляет не более 30 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30
минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в тече-
ние одного дня (дня фактического поступления заявления) в Управле-
ние либо в МФЦ.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение за-
явлений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ
инвалидов в здание в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.

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 муни-
ципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
- соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-
пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);
- отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме, в МФЦ
(в случае наличия МФЦ на территории муниципального образования
«Верхнекетский район») заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в
Управление в форме электронных документов. Заявление, документы
и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной услу-
ги, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в Управление с использованием электронных но-
сителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Управ-
ление;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения между этим центром и Управлением, заключённого
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в

электронном виде на «Портале государственных и муниципальных
услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru/, по просьбе заявителя может быть выслана на ад-
рес его электронной почты, МФЦ.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, могут быть представлены в Управление с использованием
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области»
(http://pgs.tomsk.gov.ru), «Единого портала государственных и муници-
пальных услуг» (www.gosuslugi.ru), почтовым отправлением, при лич-
ном обращении.

Организация предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обраще-
нии заявителя в случае наличия МФЦ на территории муниципального
образования Верхнекетский район.

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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 4 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала данной процедуры является по-
ступление в Управление при личном обращении, почтовым отправле-
нием, в электронной форме, а также поданных в МФЦ (в случае нали-
чия МФЦ на территории муниципального образования «Верхнекетский
район») заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются спе-
циалистом Управления, МФЦ, ответственным за прием заявления.

Специалист Управления, МФЦ ответственный за прием заявления,
проверяет представленное заявление и прилагаемые к нему документы
на наличие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных
пунктом 2.7 Административного регламента, а также осуществляет сверку
копий представленных документов с их оригиналами.

При установлении оснований для отказа в приеме документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, специалист
Управления, МФЦ ответственный за прием заявления, возвращает заяви-
телю представленные документы с указанием причин возврата.

Срок возврата документов заявителю составляет - 1 день.
3.2.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме доку-

ментов, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламен-
та, специалист Управления, ответственный за прием заявления, осу-
ществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. Копия
описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении заявления почтовым отправлением - в день ре-

гистрации заявления направляется заявителю заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении;

при направлении заявления в электронной форме - в день регистра-
ции заявления направляется заявителю через личный кабинет заявителя
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг», на «Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Томской области».

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача их
специалисту, ответственному за подготовку документов.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его по-
ступления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не должен превышать двух дней от даты поступления заявления.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов
3.3.1. Основанием для рассмотрения заявления и представлен-

ных документов является поступление заявления и представленных
документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов.

Специалист МФЦ ответственный за делопроизводство:
1) вводит в электронную базу данных дату отправки документов зая-
вителя Управлению;
2) при необходимости делает запрос в исполнительный орган госу-
дарственной власти. При получении ответа формирует пакет доку-
ментов;
3) составляет опись вложений, соответствующим образом упаковыва-
ет пакет и передает курьеру для направления в Управления; курьером
может выступать как сотрудник МФЦ, так и сотрудник Управления, от-
ветственный за доставку корреспонденции;
4) контролирует и фиксирует в электронной базе данных факт достав-
ки документов заявителя в Управления.

Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
Исключение составляет случай, предусмотренный пп.2 п. 3.3. раздела
3 настоящего Регламента. В данном случае срок исполнения – не бо-
лее 5 дней.

3.3.2 Специалист Управления, ответственный за получение до-
кументов принимает у курьера документы по описи вложений, делает
соответствующую запись о приеме документов (ставит свою подпись,
фамилию, инициалы, дату получения). Один экземпляр передается в
МФЦ. Документы, поступившие из МФЦ, подлежат регистрации в базе
входящих документов.

3.3.3. Специалист Управления, ответственный за предоставление
муниципальной услуги проводит экспертизу поступивших из МФЦ до-
кументов по расписке-уведомлению о принятии документов. При вы-
явлении в документах нарушений требований установленных в нор-
мативных правовых актах, регулирующих предоставление соответст-
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вующей муниципальной услуги, либо при отсутствии документа (ов),
необходимых для предоставления услуги, а также в случае, если за-
явление о предоставлении услуги оформлено ненадлежащим обра-
зом (имеются незаверенные исправления, не заполнены отдельные
графы заявления) возвращает комплекты указанных документов в
МФЦ на доработку, указывая причину возврата в описи в срок, не
позднее 1 дня со дня поступления документов в Управление.

1) В случае отсутствия нарушений, сотрудник Управления на-
правляет в МФЦ информационное письмо о принятии заявления и па-
кета документов заявителя.

3) В случае если заявитель по собственной инициативе не пред-
ставил документы, запрашиваемые в рамках межведомственного
взаимодействия, то специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, переходит к процедуре формирования и направления межве-
домственных запросов в органы (организации), в которых необходи-
мые документы находятся.

В случае если заявителем не представлен хотя бы один из доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламен-
та, кроме документов, запрашиваемых в рамках межведомственного
взаимодействия то специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, готовит уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 2.6. Административного регламента, или отказ обосно-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не должен превышать одного дня со дня получения специалистом, от-
ветственным за подготовку документов, заявления и представленных
документов.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по
формированию и направлению межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
о предоставлении документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, является непредставление заявителем в Управ-
ление, в МФЦ, документов, указанных в пункте 2.6 Административного
регламента, которые запрашиваются в рамах межведомственного
взаимодействия.

Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".

3.4.2. Для предоставления муниципальной услуги специалист,
ответственный за подготовку документов, направляет межведомст-
венные запросы в:

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра
и картографии о предоставлении сведений из государственного када-
стра недвижимости в отношении приобретаемого земельного участка,
сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение,
находящееся на приобретаемом земельном участке (при наличии
зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке),
о правах на приобретаемый земельный участок;

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Управления заявления.

2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений
из Единого государственного реестра юридических лиц или сведений
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей в отношении заявителя.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Управления заявления.

Результатом административной процедуры являются получен-
ные ответы на межведомственные запросы.

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение полного пакета документов, определенного пунктом
2.6. Административного регламента.

2.5.2. Специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение пяти дней со дня получения заявления и документов прове-
ряет их на наличие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8. Административного
регламента.

2.5.3. При установлении оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административ-
ного регламента, специалист, ответственный за подготовку докумен-
тов, в течение одного дня готовит проект уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

2.5.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административ-
ного регламента, в случае подачи заявления о предоставлении зе-
мельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, специа-
лист, ответственный за подготовку документов, в течение одного дня,
с момента окончания срока проверки пакета документов, готовит про-
ект постановления Администрации Верхнекетского района о предос-
тавлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование,
и направляет указанные документы на согласование и подписание
Главой Верхнекетского района либо уполномоченным должностным
лицом в установленном порядке.

2.5.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административ-
ного регламента, в случае подачи заявления о предоставлении зе-
мельного участка в собственность, специалист, ответственный за под-
готовку документов, в течение одного дня, с даты окончания срока

проверки пакета документов, готовит проект постановления Админи-
страции Верхнекетского района о предоставлении земельного участка
в собственность путем выкупа, проект договора купли-продажи зе-
мельного участка после оплаты выкупной цены земельного участка и
направляет указанные документы на согласование и подписание Гла-
вой Верхнекетского района либо уполномоченным должностным ли-
цом в установленном порядке.

2.5.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административ-
ного регламента, в случае подачи заявления о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение одного дня с момента окончания срока провер-
ки документов заявителя готовит и размещает на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» или на-
правляет для опубликования в официальное печатное издание сооб-
щение о наличии предлагаемого для предоставления в аренду зе-
мельного участка и о приеме документов от других претендентов.

В случае если подано одно заявление о предоставлении земель-
ного участка в аренду, специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, в течение одного дня, с момента окончания срока проверки
пакета документов, готовит проект постановления Администрации
Верхнекетского района о предоставлении земельного участка в арен-
ду без проведения торгов, проект договора аренды земельного участ-
ка и направляет указанные документы на согласование и подписание
Главой Верхнекетского района либо уполномоченным должностным
лицом в установленном порядке.

В случае если подано два и более заявлений о предоставлении
земельного участка в аренду, специалист, ответственный за подготов-
ку документов, в течение одного дня с момента поступления заявле-
ний готовит проект правового акта Администрации Верхнекетского
района о проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже права
на заключение договора аренды данного земельного участка.

Подготовка, организация и проведение торгов осуществляются в
порядке, установленном статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.

На основании протокола о результатах торгов в течение одного дня
специалист, ответственный за подготовку документов, готовит проект по-
становления Администрации Верхнекетского района о предоставлении
земельного участка и договор аренды земельного участка и направляет
указанные документы на согласование и подписание Главе Верхнекетско-
го района либо уполномоченным должностным лицом.

2.5.7. Специалист, ответственный за подготовку документов, в
течение одного дня после подготовки проекта документов, оформ-
ляющих одно из принятых решений:
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- постановление Администрации Верхнекетского района о предостав-
лении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
- постановление Администрации Верхнекетского района о предостав-
лении земельного участка в собственность путем выкупа, договор ку-
пли-продажи земельного участка после оплаты выкупной цены зе-
мельного участка;
- сообщение о наличии предлагаемого для предоставления в аренду
земельного участка и о приеме документов от других претендентов;
- правовой акт Администрации Верхнекетского района о проведении
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка;
- постановление Администрации Верхнекетского района о предостав-
лении земельного участка и договор аренды земельного участка по
результатам торгов, направляет указанный документ на согласование
и подписание Главой Верхнекетского района либо уполномоченным
должностным лицом.

Подписанные Главой Верхнекетского района документы, оформ-
ляющие одно из принятых решений регистрируются в срок не позднее
одного дня с даты подписания и передаются специалисту, ответст-
венному за подготовку документов.

Результатом административной процедуры является подготовка
и регистрация одного из документов, оформляющих решение.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает восьми дней со дня поступления заявления и пред-
ставленных документов специалисту, ответственному за подготовку
документов.

3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется получение специалистом, ответственным за подготовку доку-
ментов, подписанного и зарегистрированного документа, оформляю-
щего решение.

3.6.2. После получения подписанного и зарегистрированного до-
кумента, оформляющего решение, специалист, ответственный за под-
готовку документов, в течение двух дней со дня подписания Главой
Верхнекетского района соответствующего документа информирует
заявителя о принятом решении по электронной почте (если она указа-
на заявителем и просьба о таком способе уведомления содержится в
заявлении), через личный кабинет на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и
муниципальных услуг Томской области.

3.6.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется в Управлении способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Управление;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении.
При личном получении заявителем документа, оформляющего ре-

шение, лично, об этом делается запись в журнале регистрации договоров
и уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.4. Заявитель в течение десяти дней с даты получения двух
экземпляров подписанных Главой Верхнекетского района, либо упол-
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номоченным должностным лицом в установленном порядке, договора
безвозмездного пользования земельным участком, подписывает их и
направляет в Управление или извещает об отказе от подписания это-
го договора.

3.6.5. Договор аренды земельного участка подлежит заключению в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах торгов.

В случае принятия решения о предоставлении земельного участ-
ка в аренду без проведения торгов договор аренды земельного участ-
ка заключается в недельный срок со дня принятия указанного в пункте
3.5 Административного регламента решения.

В случае принятия решения о предоставлении земельного участ-
ка в собственность путем выкупа договор купли-продажи земельного
участка после оплаты выкупной цены земельного участка заключается
в недельный срок со дня принятия указанного в пункте 3.5 Админист-
ративного регламента решения.

Информация о результатах торгов публикуется в тех же средст-
вах массовой информации, в которых было опубликовано извещение
о проведении торгов, в месячный срок со дня заключения договора
купли-продажи или аренды земельного участка.

3.6.6. После подписания сторонами договора аренды земельного
участка, безвозмездного пользования земельным участком, купли-
продажи земельного участка подлежат государственной регистрации
в установленном порядке.

Договоры аренды земельного участка, безвозмездного пользова-
ния земельным участком, заключенные на срок менее чем один год,
не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев,
установленных федеральными законами.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений.

Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется начальником Управления пу-
тем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом от-
ветственным за предоставлении муниципальной услуги законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента при пре-
доставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком Управления проверок соблюдения и исполнения положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, ус-
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов
ответственных за предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Управления. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (темати-
ческие 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 Управления, непосредственно участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Управления, 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 Управления, непо-
средственно участвующих в предоставлении муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодательст-
ва Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Управление индивидуальные и коллективные обращения с
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих

5.1 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих осуществляется в соответствии с главой 2.1

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2 Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника
Управления подается на имя Главы Верхнекетского района.

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление прав на земельные участки из земель, нахо-

дящихся в собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район», а также земельные участки, на межселенной территории

государственная собственность на которые не разграничена»

Начальнику УРМИЗ  Верхнекетского района
от  _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,
________________________________________________

номер, дата записи в ГРЮЛ, наименование юридического лица)
Зарегистрированный (ая) по адресу: __________________
Почтовый адрес:___________________________________
Электронный адрес: _______________________________
Контактный телефон: ______________________________

Заявление на предоставление земельного участка без проведе-
ния торгов

Прошу  предоставить  земельный участок по адресу: ______________
площадью ___________ кв. м, испрашиваемое право ______________
срок использования_______________, условие предоставления
___________________________________________________________

(категория земель)
___________________________________________________________

(цель предполагаемого использования земельного участка)
___________________________________________________________

(основание предоставления земельного участка)
Кадастровый номер __________________________________________

наименование документа, номер, дата (решение об утверждении документа
территориального планирования и (или) проекта планировки территории)

___________________________________________________________
наименование документа, номер, дата (решение о предварительном согласовании пре-

доставления ЗУ)
- Уведомления по заявлению направлять (нужное подчеркнуть): Поч-
товый адрес/ электронный адрес/ личный кабинет/ выдать на руки.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
“___” ___________ 20__ г.  ______________     __________________
        (дата подачи заявления)          (подпись)                        (расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на

                                                                                  (не нужное зачеркнуть)
обработку моих персональных данных.
_________________
              (подпись)

Приложение  2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление прав на земельные участки из земель, нахо-

дящихся в собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район», а также  земельные участки, на межселенной территории

государственная собственность на которые не разграничена»

Начальнику УРМИЗ  Верхнекетского района
от  _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,
________________________________________________

номер, дата записи в ГРЮЛ, наименование юридического лица)
Зарегистрированный (ая) по адресу: __________________
Почтовый адрес:___________________________________
Электронный адрес: _______________________________
Контактный телефон: ______________________________

Заявление о прекращении права на земельный участок

Прошу  прекратить право на  земельный участок по адресу: ________
площадью_______________ кв. м, вид права _____________________
___________________________________________________________

(категория земель)
___________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка)
Кадастровый номер ______________________
- Уведомления по заявлению направлять (нужное подчеркнуть): Поч-
товый адрес/ электронный адрес/ личный кабинет/ выдать на руки.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
“___” ___________ 20__ г.     _____________      __________________
   (дата подачи заявления)                (подпись)         (расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на

                                                                                      (не нужное зачеркнуть)
обработку моих персональных данных.
_______________
         (Подпись)

Приложение  3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление прав на земельные участки из земель, нахо-

дящихся в собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район», а также земельные участки, на межселенной территории

государственная собственность на которые не разграничена»

Начальнику УРМИЗ  Верхнекетского района
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от  _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,

________________________________________________
номер, дата записи в ГРЮЛ, наименование юридического лица)

Зарегистрированный (ая) по адресу: __________________
Почтовый адрес:___________________________________
Электронный адрес: _______________________________
Контактный телефон: ______________________________

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка или права на заключение договора аренды

         Выражаю свои намерения  об участии в аукционе  по продаже
земельного участка или права  на заключение договора аренды, зе-
мельного участка по адресу:
___________________________________________________________

(местонахождение земельного участка)
 ___________________________________________________________

(категория земель)
 ___________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка)
___________________________________________________________

(вид права)
______________________кв. м, ________________________________ ____________________
(площадь земельного участка)                                                 (кадастровый номер)
- Уведомления по заявлению направлять (нужное подчеркнуть): Поч-
товый адрес/ электронный адрес/ личный кабинет/ выдать на руки.
Прошу уведомить о начале приема заявок на участие в аукционе.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
“___” ___________ 20__ г.  ______________     __________________
    (дата подачи заявления)             (подпись)                      (расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на

                                                                                     (не нужное зачеркнуть)
обработку моих персональных данных.
_________________
                (подпись)

Приложение  4 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки
из земель, находящихся в собственности муниципального образова-
ния Верхнекетский район, а также на земельные участки государст-

венная собственность на которые не разграничена»

Блок-схема последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2016 г.             № 305

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 01.03.2016 №146 «Об утверждении положения

о предоставлении субсидий на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока и поло-
жения о финансировании искусственного осеменения коров в

личных подсобных хозяйствах»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с подпунктом 5 пункта 3 и пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 01.03.2016 №146 «Об утверждении положения о

предоставлении субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку молока и положения о фи-
нансировании искусственного осеменения коров в личных подсобных
хозяйствах» (далее - Постановление):

1) пункт 17 приложения 1 к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«17. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий получателем субсидий подлежит обязательной проверке уполно-
моченным органом, а также органом муниципального финансового кон-
троля муниципального образования «Верхнекетский район» в пределах
имеющихся полномочий и в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования «Верхнекетский район», о чем указывается в
соглашении о предоставлении субсидий. При предоставлении субсидий
получателям субсидий - юридическим лицам, обязательным условием
их предоставления, включаемым в соглашения о предоставлении суб-
сидий, является запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением це-
лей предоставления этих средств иных операций, определенных муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими предоставление суб-
сидий указанным юридическим лицам.».

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

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2016 г.             № 306

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-

ния (в сфере сельскохозяйственного производства)

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, законом Томской области от 29.12.2005 № 248-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства», Порядком расходования субвенций
на реализацию мер государственной поддержки посредством предос-
тавления субсидий на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования (в сфере сельскохозяйственного производ-
ства), утверждённым постановлением Администрации Томской облас-
ти от 01.04.2016 №107а «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Томской области от 08.01.2016 № 36а», в целях реали-
зации постановления Администрации Верхнекетского района от
22.04.2014 №433 «Об исполнении отдельных государственных пол-
номочий государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства, установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» по осуществлению отдельных го-
сударственных полномочий по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства», в целях реализации переданных от-
дельных государственных полномочий по государственной поддержке
сельскохозяйственного производства», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (в сфе-
ре сельскохозяйственного производства) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2016 года. Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.04.2016 № 306

Порядок предоставления субсидий на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-

ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (в
сфере сельскохозяйственного производства)

1. Предоставление субсидий, источником финансового обеспе-
чения которых являются средства федерального бюджета и бюджета
Томской области, поступающие в бюджет Верхнекетского района, на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания (в сфере сельскохозяйственного производства) (далее - субси-
дии) осуществляется Администрацией Верхнекетского района (далее
– уполномоченный орган) в соответствии со статьей 78 Бюджетного

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  в уполномоченным орган  либо  МФЦ

рассмотрение за-
явления и пред-

ставленных доку-
ментов в Управ-

ления

 формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы и организации, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в
Управление

рассмотрение заявления и представ-
ленных документов в МФЦ

Передача пакета документов курьером
в Управления
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кодекса Российской Федерации, Порядком расходования субвенций
на реализацию мер государственной поддержки посредством предос-
тавления субсидий на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования (в сфере сельскохозяйственного производ-
ства), утверждённым постановлением Администрации Томской облас-
ти от 08.02.2016 №36а, а также условиями и порядком предоставле-
ния субсидий, предусмотренными настоящим Порядком.

2. Субсидии предоставляются следующим категориям:
1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по кредит-

ным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 года и до 31 декабря 2012 года включительно на

срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственной малогабарит-
ной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегати-
руемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих ав-
томобилей полной массой не более 3,5 тонны;

с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приобретение сель-
скохозяйственных животных, оборудования для животноводства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, ре-
конструкцию и строительство животноводческих помещений, приобре-
тение газового оборудования и подключение к газовым сетям при ус-
ловии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает
700 тысяч рублей на одно личное подсобное хозяйство;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, мине-
ральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезон-
ных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохо-
зяйственных животных, а также уплату страховых взносов при страхо-
вании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сум-
ма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное под-
собное хозяйство, в текущем году не превышает 300 тысяч рублей на
одно личное подсобное хозяйство;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием ту-
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговли в сельской местности, а также с быто-
вым и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов,  в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (далее - Министерство);

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дож-
девальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством;

2) крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным догово-
рам (займам), заключенным:

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сель-
скохозяйственных машин, оборудования, используемого для животно-
водства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппа-
ратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин на газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на хранение и переработ-
ку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сель-
скохозяйственных животных, племенной продукции (материала),
строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля,
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодо-
овощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов
(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по
переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку
многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и
реконструкцию прививочных комплексов при условии, что общая сум-
ма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10000
тысяч рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, при-
обретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также упла-
ту страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продук-
ции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в те-
кущем году, не превышает 5000 тысяч рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием ту-
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговли в сельской местности, а также с быто-
вым и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов,  в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством;

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам по кре-
дитным договорам (займам), заключенным:

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 8 лет, - на приобретение техники и оборудования (российского
и зарубежного производства), в том числе специализированного
транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цып-
лят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с
ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводст-
ва, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода

грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на приобретение специа-
лизированного технологического оборудования, холодильного обору-
дования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (ма-
териала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию складских и производст-
венных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, теплич-
ных комплексов по производству плодоовощной продукции в закры-
том грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов
по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию
сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по прием-
ке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и
другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку много-
летних насаждений и виноградников, включая строительство и рекон-
струкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем
году, не превышает 40000 тысяч рублей на один кооператив;

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 2 лет, - на приобретение запасных частей и материалов для
ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
для поставки их членам кооператива;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение матери-
альных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сель-
скохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки, на закупку сель-
скохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива,
для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обуст-
ройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кре-
дита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15000 тысяч
рублей на один кооператив;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием ту-
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговли в сельской местности, а также с быто-
вым и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов,  в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством;

4) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам (далее - получатели субсидий) по кредитам
(займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), пре-
дусмотренных подпунктами 1) - 3) настоящего пункта, при условии,
что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает
сроки, установленные этими подпунктами.

3. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблю-
дении ими следующих условий:
1) постановка на учет в налоговом органе на территории Томской об-
ласти (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);
2) осуществление хозяйственной деятельности на территории Верх-
некетского района;
3) ненахождение в процедуре, применяемой в деле о банкротстве,
или в состоянии (процедуре) ликвидации (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство);
4) представление отчетности о финансово-экономическом состоянии
в порядке и сроки, утверждённые Департаментом по социально-
экономическому развитию села Томской области (далее - Департа-
мент), по формам, утверждённым приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 26.11.2015 №587 «Об утвержде-
нии форм отчетности» (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство);
5) наличие соглашения о предоставлении субсидий в текущем финан-
совом году между уполномоченным органом и получателем субсидии
(далее – соглашение о субсидии).
6) выполнения обязательств кредитного договора(займа) по погаше-
нию основного долга и уплаты начисленных процентов и иных усло-
вий, установленных в соответствии с бюджетным законодательством.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начис-
ленных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по пога-
шению основного долга и уплаты начисленных процентов, не предос-
тавляются.
7) согласие получателей субсидий на осуществление уполномоченным
органом и органом муниципального финансового контроля муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» проверок соблюдения получа-
телями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
8) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации в случаях, ус-
тановленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соглашение обязательно включаются следующие условия:
ожидаемые результаты предоставления субсидий, качественные и
(или) количественные характеристики достижения целевых показате-
лей за счет предоставления субсидий, перечень затрат, на финансо-
вое обеспечение которых предоставляются субсидии, согласие полу-
чателя субсидии на проведение уполномоченным органом и органом
муниципального финансового контроля муниципального образования
«Верхнекетский район» обязательной проверки соблюдения получа-
телем субсидий условий, целей и порядка их предоставления, обяза-
тельство получателя субсидии уведомлять уполномоченный орган о
полном или частичном расторжении договоров, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет средств субсидий.

Получатели субсидий несут ответственность за достоверность
представляемых сведений и документов в соответствии с действую-
щим законодательством.

Повторное предоставление субсидий по одним и тем же затратам
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не допускается.
В случае если получателем субсидии в текущем году представ-

лялись в уполномоченный орган документы, являющиеся основанием
для предоставления субсидии, повторного представления указанных
документов не требуется, за исключением документов, в которые вно-
сились изменения.

4. Субсидии предоставляются:
1) по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры
займа) заключены по 31 декабря 2012 года включительно, - в размере
95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрально-
го банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) за счет субсидий, ис-
точником финансового обеспечения которых являются средства фе-
дерального бюджета и 5 процентов учетной ставки за счет субсидий,
источником финансового обеспечения которых являются средств об-
ластного бюджета;
2) по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры
займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере двух третьих
ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ за счет субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета и в размере одной третьей учетной ставки за
счет субсидий, источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства областного бюджета;

Субсидии начисляются с даты получения кредита (займа).  Суб-
сидии не должны превышать фактических затрат получателя субси-
дии на уплату процентов по кредитам (займам).

В случае если заемщик привлек кредит (займ) в иностранной ва-
люте, средства на возмещение части затрат предоставляются исходя
из курса рубля к иностранной валюте, установленного ЦБ РФ на дату
уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на воз-
мещение части затрат используется процентная ставка по кредиту
(займу), привлеченному в иностранной валюте, предельный размер
которой устанавливается в размере 10,5 процента годовых, а по кре-
дитам (займам), полученным с 1 января 2015 года, - не более 10 про-
центов годовых.

Расчет размера субсидий осуществляется:
по учетной ставке, действующей на дату заключения кредитного

договора (договора займа);
по учетной ставке, действующей на дату заключения дополни-

тельного соглашения к кредитному договору (договору займа), в слу-
чае заключения такого соглашения к кредитному договору (договору
займа), связанного с изменением размера платы за пользование кре-
дитом (займом).

5. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно
соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным
абзацами вторым и третьим подпункта 1) пункта 2 настоящего Поряд-
ка, возмещение части затрат осуществляется по таким договорам,
продленным на срок, не превышающий 2 года;

с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным
абзацем четвертым подпункта 1) пункта 2 настоящего Порядка, воз-
мещение части затрат осуществляется по таким договорам, продлен-
ным на срок, не превышающий 1 год.

При определении предельного срока продления договора в соответ-
ствии с настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное в
пределах сроков, установленных пунктом 2 настоящего Порядка.

6. Основанием для предоставления субсидии являются:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, установлен-

ной приказом Департамента по социально-экономическому развитию
села от 08.02.2016 №15 «Об установлении форм документов для пре-
доставления бюджетных средств на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства» (далее – по устанавливаемой
Департаментом форме);

2) справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой
Департаментом форме;

3) заверенные кредитной организацией копии:
кредитного договора (договора займа);
выписки из ссудного счета о получении кредита или документа о

получении займа;
графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
4) документ с указанием номера счета получателя субсидии, от-

крытого ему в российской кредитной организации для перечисления
субсидии;

5) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобно-
го хозяйства получателя субсидии, выданная администрацией посе-
ления Верхнекетского района (для граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) по состоянию на месяц, в котором подается заявление
о предоставлении субсидии.

Получатель субсидии вправе представить по собственной инициативе
справку налогового органа об отсутствии у него просроченной задолженно-
сти по налоговым и иным обязательным платежам (кроме граждан,  веду-
щих личное подсобное хозяйство). В случае если получатель субсидии не
представил по собственной инициативе указанный документ, орган местно-
го самоуправления посредством межведомственного запроса, в том числе в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получа-
ет от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у
получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, по кредитам
(займам), предусмотренным подпунктами 1) - 3) пункта 2 настоящего
Порядка, с 1 января 2016 года предоставляются получателем субси-
дии в уполномоченный орган не позднее 6 месяцев с даты окончания
срока действия кредитного договора.

7. По мере использования кредита (займа) получатели субсидий

представляют заверенные ими копии документов, подтверждающих
целевое использование кредита (займа), по перечню согласно Прило-
жению 1 к Порядку расходования субвенций на реализацию мер госу-
дарственной поддержки посредством предоставления субсидий на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания (в сфере сельскохозяйственного производства), утвержденному
постановлением Администрации Томской области от 01.04.2016
№107а «О внесении изменений в постановление Администрации Том-
ской области от 08.01.2016 № 36а».

8. Уполномоченный орган вправе в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке привлекать российские кредит-
ные организации для формирования документов при предоставлении
субсидий получателям субсидий.

По согласованию с российской кредитной организацией и полу-
чателями субсидий субсидии могут перечисляться одновременно не-
скольким получателям субсидий, у которых в указанной организации
открыты счета.

Уполномоченный орган после проверки представленных доку-
ментов, подтверждающих целевое использование кредита (займа),
оформляет расчет субсидий по форме, определенной российской
кредитной организацией и согласованной с уполномоченным органом.
Расчет составляется на основании представленного кредитной орга-
низацией уведомления об остатке ссудной задолженности, о начис-
ленных и уплаченных процентах.

Платежное поручение составляется на общую сумму субсидий, под-
лежащих перечислению на счет кредитной организации (банка) для по-
следующего зачисления субсидий на счета получателей субсидий.

9. Документы, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка,
представляются в уполномоченный орган.

10. Уполномоченный орган составляет сводный реестр получате-
лей субсидий (сводную справку-расчет предоставляемых субсидий) по
устанавливаемой Департаментом форме, на основании которого пе-
речисляет субсидии на указанные получателями субсидий счета.

11. Соглашение о предоставлении субсидии, предусмотренное
подпунктом 5) пункта 3 настоящего Порядка, заключается между
уполномоченным органом и получателем субсидии согласно Порядку
заключения соглашений о предоставлении субсидий на государствен-
ную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской об-
ласти между Администрацией Верхнекетского района и получателем
субсидий, утвержденному постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 26.03.2016 №231.

12. Повторное предоставление субсидий по одним и тем же за-
тратам не допускается.

13. Общий порядок и сроки рассмотрения документов для пре-
доставления субсидий:

1) уполномоченный орган регистрирует заявление о предоставлении
субсидии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы, преду-
смотренные пунктами 6, 7 настоящего Порядка (далее - документы, яв-
ляющиеся основанием для предоставления субсидии) в порядке их по-
ступления в журнале регистрации, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью уполномоченного органа.

В течение 5 рабочих дней с даты регистрации документов, яв-
ляющихся основанием для предоставления субсидии, уполномочен-
ный орган направляет получателю субсидии письменное уведомление
о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с
указанием причины отказа.

Документы, являющиеся основанием для предоставления субси-
дии, рассматриваются уполномоченным органом в течение 10 рабо-
чих дней со дня направления письменного уведомления заявителя о
принятии заявления к рассмотрению;

2) в случае принятия решения о предоставлении субсидии упол-
номоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения осуществляет перечисление субсидии.

3) в случае отказа в предоставлении субсидии уполномоченным
органом должна быть сделана запись в журнале регистрации об отка-
зе в предоставлении субсидии, при этом получателю субсидии в тече-
ние 10 рабочих дней со дня направления письменного уведомления
заявителя о принятии заявления к рассмотрению направляется пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии.

14. Основанием для отказа в принятии заявления является:
1) несоблюдение получателем условий, предусмотренных пунктами 2
и 3 настоящего Порядка;
2) представление не всех документов, являющихся основанием для
предоставления субсидии;
3) нарушение срока представления документов, предусмотренного
абзацем 10 пункта 6 настоящего Порядка.

15. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение одного или всех условий предоставления субсидии,
установленных пунктами 2, 3 настоящего Порядка;
2) представление получателем субсидии недостоверных документов,
предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.

16. Решение уполномоченного органа об отказе в предоставле-
нии субсидии может быть обжаловано получателем субсидии в су-
дебном и/или досудебном порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

17. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии
получателем субсидии подлежит обязательной проверке уполномоченным
органом, а также органом муниципального финансового контроля муници-
пального образования «Верхнекетский район» в пределах имеющихся пол-
номочий и в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Верхнекетский район», о чем указывается в соглашении о предоставлении
субсидии. При предоставлении субсидий получателям субсидий - юридиче-
ским лицам, обязательным условием их предоставления, включаемым в со-
глашения о предоставлении субсидий,  является запрет приобретения за
счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций,
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осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дос-
тижением целей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление
субсидий указанным юридическим лицам.

18. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, получатель субсидии обязан её воз-
вратить в бюджет муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» в течение тридцати рабочих дней со дня получения от уполномо-
ченного органа письменного мотивированного уведомления с требо-
ванием о возврате.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата суб-
сидии, она подлежит взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

19. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, уполномоченный орган направляет
получателю субсидии письменное мотивированное уведомление с
требованием о возврате бюджетных средств. Уведомление должно
быть направлено в течение 10 рабочих дней со дня установления
уполномоченным органом факта нарушения условий предоставления
субсидии. Получатель субсидии обязан её возвратить в бюджет муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в течение тридцати
рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа письмен-
ного мотивированного уведомления с требованием о возврате.

При отказе получателя субсидии от её добровольного возврата,
она подлежит взысканию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

20. Получатели субсидии несут ответственность за достовер-
ность представляемых сведений и документов, предусмотренных
пунктами 6 и 7 настоящего Порядка, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

21. Субсидия, неиспользованная в текущем финансовом году,
подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Верхне-
кетский район» в размере неиспользованной части в срок до 25 янва-
ря следующего года в случаях, предусмотренных в соглашении о пре-
доставлении субсидии.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2016 г.             № 307

Об организации проведения государственной итоговой аттестации

на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» в 2016 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Поряд-
ка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования», приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего
образования», в целях организованного проведения государственной
итоговой аттестации на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» и обеспечения безопасных условий на всех
этапах её подготовки и проведения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А. Елисеевой принять исчерпывающие меры по
обеспечению организованного проведения государственной итоговой
аттестации (далее – ЕГЭ, ОГЭ) по графику, указанному в приложении
к настоящему постановлению.

2. Заместителю Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности А.С. Родикову
обеспечить координацию движения пассажирского транспорта между
сельскими поселениями муниципального образования «Верхнекетский
район» и р.п. Белый Яр в период проведения ЕГЭ, ОГЭ.

3. Рекомендовать:
3.1. главному врачу ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулиной

обеспечить дежурство медицинских работников в пунктах проведения
ЕГЭ, ОГЭ.

3.2. начальнику отделения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Верхнекетскому району Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Томской области М.Г. Михай-
лову оказать содействие в обеспечении безопасности по доставке выпу-
скников в пункты проведения и во время проведения ЕГЭ, ОГЭ.

3.3. начальнику отделения надзорной деятельности в Верхнекет-
ском районе УГПН ГУ МЧС России по Томской области М.Н. Тарасову
оказать содействие в обеспечении контроля за пожарной безопасно-
стью и возникновением ЧС в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

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

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.04.2016 № 307

График проведения ЕГЭ на территории муниципального образования «Верхнекетский район» в 2016 году (начало экзаменов в 10-00 ч)
27 мая
2016

30 мая
2016

02 июня
2016

06 июня 2016 08 июня
2016

14 июня
2016

16 июня
2016

20 июня
2016

22 июня
2016№

п/п Пункт проведения ЕГЭ литера-
тура

геогра-
фия

русский
язык

математи-
ка (база)

математика
(профиль)

общест-
вознание

биоло-
гия

исто-
рия

информа-
тика и ИКТ

фи-
зика

хи-
мия

геогра-
фия

1
МБОУ «Белоярская СОШ №1
(МБОУ «Белоярская СОШ №1»,
МБОУ «Ягоднинская СОШ»)

х х х х х х х х х х х х

2 МБОУ «Катайгинская СОШ» х х х х х х
3 МБОУ «Степановская СОШ» х х х х
4 МБОУ «Сайгинская СОШ» х х х х
5 МБОУ «Клюквинская СОШИ» х х х х х х х х

График проведения ОГЭ (9 класс) на территории муниципального образования «Верхнекетский район» в 2016 году (начало экзаменов в 10-00 ч)
26 мая
2016

31 мая
2016

3 июня
2016

9 июня
2016

15 июня
2016№

п/п Пункт проведения ГИА хи-
мия

общест-
вознание

литера-
тура

информа-
тика и ИКТ

мате-
матика

русский
язык

фи-
зика

геогра
фия

био-
логия

исто
рия

информа-
тика и ИКТ

био-
логия

геогра
фия

исто-
рия

фи-
зика

1 МБОУ «Белоярская СОШ №1 х х х х х х х х х х х х х
2 МБОУ «Катайгинская СОШ» х х х х х х х х
3 МБОУ «Степановская СОШ» х х х х х х х х х
4 МБОУ «Сайгинская СОШ» х х х х х х
5 МБОУ «Клюквинская СОШИ» х х х х х х х х х х

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2016 г.             № 309

Об установлении и исполнении расходных обязательств муници-
пального образования «Верхнекетский район» на ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципального района в рамках государственной программы

«Развития транспортной системы в Томской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Томской области от 13.08.2007 №170-ОЗ «О межбюджетных
отношениях в Томской области», постановлением Администрации
Томской области от 12.12.2014 №484а «Об утверждении государст-
венной программы «Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти», соглашением от 07.04.2016 №12/16-РД «О предоставлении в

2016 году бюджету муниципального образования «Верхнекетский
район» субсидии из областного бюджета на ремонт автомобильных
дорого общего пользования местного значения в рамках государст-
венной программы «Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах муниципального района
в рамках государственной программы «Развития транспортной систе-
мы в Томской области» (далее – Расходное обязательство).

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуще-
ствляют:

2.1. в части распределения и контроля за целевым использова-
нием субсидии из областного бюджета, выделенной на ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципального района в рамках государственной программы «Раз-
вития транспортной системы в Томской области» (далее - Субсидия) –
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Администрация Верхнекетского района;
2.2. в части предоставления городскому и сельским поселениям

Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах муниципального района в рамках государственной программы
«Развития транспортной системы в Томской области» - Управление
финансов Администрации Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района:
3.1. обеспечить софинансирование мероприятия, указанного в

пункте 1 настоящего постановления за счет средств, предусмотрен-
ных в местном бюджете в размере 1 000 012 (Один миллион двена-
дцать тысяч) рублей 00 копеек;

3.2. обеспечить целевое использование Субсидии;
3.3. представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в

сроки установленные Департаментом транспорта, дорожной деятель-
ности и связи Томской области.

4. В случае наличия остатка Субсидии Управление финансов
Администрации Верхнекетского района обеспечивает возврат Субси-
дии в неиспользованной части в установленном законом порядке

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 апреля 2016 г.             № 311

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.02.2016 №74 «Об утверждении положений о
предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного

производства и форм документов»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с п.п.5 п.3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.02.2016 №74 «Об утверждении положений о
предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства и форм документов» (далее – Постановление):

1) пункт 12 приложения 1 к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии получателем субсидии подлежит обязательной проверке Адми-
нистрацией, а также органом муниципального финансового контроля
муниципального образования «Верхнекетский район» в пределах
имеющихся полномочий и в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Верхнекетский район», о чем указыва-
ется в соглашении о предоставлении субсидии.»;

2) приложение 2 к Постановлению дополнить пунктом 14 сле-
дующего содержания:

«14. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии получателем субсидии подлежит обязательной проверке Адми-
нистрацией, а также органом муниципального финансового контроля
муниципального образования «Верхнекетский район» в пределах
имеющихся полномочий и в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Верхнекетский район», о чем указыва-
ется в соглашении о предоставлении субсидии.»;

3) приложение 3 к Постановлению дополнить пунктом 14 сле-
дующего содержания:

«14. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии получателем субсидии подлежит обязательной проверке Адми-
нистрацией, а также органом муниципального финансового контроля
муниципального образования «Верхнекетский район» в пределах
имеющихся полномочий и в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Верхнекетский район», о чем указыва-
ется в соглашении о предоставлении субсидии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2016 года. Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2016 г.             № 313

Об установлении расходного обязательства муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на организацию и проведение
мероприятий, направленных на поддержку развития социального

туризма на 2016 год

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Законом Томской области от 28.12.2015 № 198-ОЗ «Об обла-
стном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №
489а «Об утверждении государственной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на организацию и проведение меро-
приятий, направленных на поддержку развития социального туризма
(далее – расходное обязательство) на 2016 год.

2. Определить, что Управление образования Администрации
Верхнекетского района является уполномоченным органом, осущест-
вляющим исполнение расходного обязательства, источником финан-
сового обеспечения которого является субсидия из областного бюд-
жета на софинансирование реализации проектов по организации и
проведению мероприятий, направленных на поддержку развития со-
циального туризма, отобранных по итогам проведения конкурса про-
ектов в рамках реализации государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области» (далее – Субсидия) в сумме
77100 (семьдесят семь тысяч сто) рублей.

3. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она предоставлять Департаменту по культуре и туризму Томской об-
ласти (далее – Департамент) отчет об использовании Субсидии в ус-
тановленные Департаментом сроки и форме.

4. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, под-
лежат возврату в доход областного бюджета в порядке и сроки, преду-
смотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Начальник Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Елисеева Т.А. несет ответственность за расходова-
нием средств на организацию и проведение мероприятий, направлен-
ных на поддержку развития социального туризма.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

7. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2016 г.                              № 77

О пропуске паводковых вод на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по организованному пропуску паводковых
вод на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску павод-
ковых вод, очистке объектов от снега на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» согласно приложению 2.

3. Утвердить план по привлечению сил и средств организаций на ава-
рийно-восстановительные работы на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» согласно приложению №3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория» и на офи-
циальном сайте Белоярского городского поселения в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 03.03.2016 № 77

Состав комиссии по организованному пропуску паводковых вод
на территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»

1. Председатель комиссии:
- Люткевич А.Г. – заместитель Главы Белоярского городского поселения.
2. Заместитель председателя комиссии:
- Чупина Е.Н. – управляющий делами Администрации Белоярского го-
родского поселения.
3. Члены Комиссии:
- Кадочников А.В. – мастер по благоустройству Администрации Бело-
ярского городского поселения;
- Герасимов Ю.А. – директор ООО «Деметра» (по согласованию);

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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- Туренко В.А. – главный инженер ООО «БИО ТЭК-М» (по согласованию);
- Богдан Т.А. – директор ООО «УК Веста» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 03.03.2016 № 77

План мероприятий по организованному пропуску паводковых
вод на территории муниципального образования «Белоярское

городское поселение»

№ Наименование мероприятий
Ответствен-

ный исполни-
тель

Срок ис-
полнения

Отмет-
ка об

испол-
нении

1. Рассмотреть на комиссии план
мероприятий

Чупина Е.Н. до
04.03.2016

2. Составить смету расходов на
работы по проведению подго-
товки к организованному про-
пуску паводковых вод

Никиташ В.А. до
04.03.2016

3. Выдать предписания руководи-
телям предприятий, организаций
по очистке крыш от снега и льда.

Чупина Е.Н. до
15.03.2016

4. Проверить техническое состояние
защитных и гидротехнических со-
оружений моста через р. Анга

Чупина Е.Н. до
11.03.2016

5. Очистить колодцы от снега и
льда

Кадочников
А.В.

до
01.04.2016

6. Провести очистку и проверить
техническое состояние водоза-
борных скважин в р.п. Белый Яр

Герасимов
Ю.А. (по со-
гласованию)

до
01.04.2016

7. Составить график работ и про-
вести работы по вскрытию кю-
ветов, водопропускных труб.

Люткевич А.Г. до
15.04.2016

8. Составить план привлечения сил
и средств предприятий Белого
Яра для возможных аварийно-
восстановительных работ

Люткевич А.Г. до
20.03.2016

9. Подготовить постановление об
ограничении движения авто-
транспорта на территории Бело-
ярского городского поселения.

Люткевич А.Г. Апрель
2016

10. Организовать вывозку снега и
льда с центральных улиц Белого
Яра.

Кадочников
А.В.

с
01.03.2016

11. Провести очистку тротуаров цен-
тральных улиц от снега и льда.

Кадочников
А.В.

с
01.03.2016

12. Провести работу с населением
и руководителями предприятий,
организаций по очистке тротуа-
ров и территории от снега.

Люткевич А.Г. до
01.04.2016

13. Провести очистку территории
котельных от шлака и мусора

Туренко В.А.
(по согласова-

нию)

до
15.05.2016

14. Провести рейд по улицам Бело-
го Яра по уборке дров, пилома-
териалов, мусора из кюветов и
прилегающей территории жи-
лых домов.

Люткевич А.Г. до
01.04.2016

15. Определить места временного
отселения пострадавшего на-
селения, места отгона сельско-
хозяйственных животных из
районов вероятного затопления

Люткевич А.Г. до
01.04.2016

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 03.03.2016 № 77

План по привлечению сил и средств организаций по аварийно-
восстановительным работам на территории Белоярского город-

ского поселения

№ Организация Вид техники Количество
1. Администрация

Белоярского го-
родского поселе-
ния

Грейдер ГС 14-02
Грейдер ГС 10-01
Трактор Беларус 920
Трактор Беларус МУ320
Экскаватор – погрузчик
Камаз

1
1
1
1
1
1

2. ООО «БИО ТЭК-
М»

Погрузчик
Бульдозер Т 170
Камаз
Автокран

1
1
1
1

3. ООО «Деметра» Экскаватор
А.С. Машина
Сантехник
Электрик
Сварщик

1
1
1
1
1

4. ИП Поликарпов Экскаватор- погрузчик 1
5. ИП Агагусейнов Экскаватор- погрузчик 1
6. ИП Исупов МАЗ 1
7. ИП Шуварков КАМАЗ 1
8. Северный филиал

ГУП ТО «Област-
ное ДРСУ»

Автогрейдер ДЗ- 180
Трактор К-703 (гредозер)
КАМАЗ 5511

1
1
2

МТЗ - 82 1

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2016 г.                              № 83

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 30.12.2014 № 275 «Об утверждении
Порядка осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном образовании «Белоярское го-

родское поселение»

В целях приведения в соответствие муниципального правового
акта в соответствие с действующим федеральным законодательст-
вом, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 30.12.2014 № 275 «Об утверждении Порядка осу-
ществления внутреннего муниципального финансового контроля в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение» сле-
дующие изменения:

1) пункт 6.1 Порядка признать утратившим силу;
2) пункт 6.4 Порядка изложить в слующей редакции:
«6.4. Неисполнение предписаний органа внутреннего финансо-

вого контроля о возмещении причиненного Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию «Бе-
лоярское городское поселение» ущерба является основанием для об-
ращения уполномоченного муниципальным правовым актом Админи-
страции Белоярского городского поселения муниципального органа в
суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного
муниципальному образованию «Белоярское городское 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
Белоярского городского поселения в сети «Интернет» http://vkt-
belyar.ru/.

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2016 г.                              № 84

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по осуществле-

нию государственных полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из их числа, на 2016 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О на-
деление органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Положением
о бюджетном процессе муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить расходные обязательства муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» по осуществлению госу-
дарственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, включенных в Список детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей на 2016 год ( далее - расходные обя-
зательства), (далее - список детей-сирот).

2. Определить, что Администрация Белоярского городского посе-
ления является уполномоченным органом по осуществлению расход-
ных обязательств.

3. Источником финансового обеспечения расходных обяза-
тельств в полном объеме являются иные межбюджетные трансферты
предоставляемые из областного бюджета для осуществления госу-
дарственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, включенных в список детей-сирот на 2016 год.

4. В случае наличия не использованного остатка субсидии, Админи-
страция Белоярского городского поселения обеспечивает возврат субси-
дии в неиспользованной части в порядке, установленном Приказом Де-
партамента финансов Томской области от 03.06.2009 № 21 (в редакции
от 13.12.2012 № 49) «Об утверждении порядка завершения операций по
использованию областного бюджета в текущем финансовом году».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения.

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

11 марта 2016 г.                              № 85

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строи-
тельства, приобретения одного квадратного метра общей площади

жилья по муниципальному образованию «Белоярское городское по-
селение» используемого для осуществления государственных пол-
номочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также лиц из их числа, на 2016 год

Руководствуясь приказом Минстроя России от 28.12.2015 № 951/пр
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2016 го-
да и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на I квартал 2016 года», в целях реализации требований закона Томской
области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости строительства,
приобретения одного квадратного метра общей площади жилья по муни-
ципальному образованию «Белоярское городское поселение», исполь-
зуемого для осуществления государственных полномочий по обеспече-
нию жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, на 2016 год в размере 35 281 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Бе-
лоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/ в сети «Интернет».

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

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2016 г.                              № 91

О внесении изменений и дополнений в Порядок составления и ве-
дения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных
распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, глав-
ных администраторов источников финансирования местного бюд-
жета муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», утвержденный постановлением Администрации Белоярского

городского поселения от 21.04.2015 № 78

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (распоряди-
телей) средств местного бюджета, главных администраторов источни-
ков финансирования местного бюджета муниципального образования
«Белоярское городское поселение», утвержденный постановлением
Администрации Белоярского городского поселения от 21.04.2015 №
78, следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия решения о внесении изменений в решение о

бюджете руководитель финансового органа утверждает соответст-
вующие изменения в сводную бюджетную роспись.»;

1.2. подпункты 1-12 пункта 12 раздела V Порядка заменить тек-
стом следующего содержания:

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

2) в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-
телей (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 бюджета Белоярского городского по-
селения;

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

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренного законом (решением) о бюджете общего объема бюд-
жетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на
оказание государственных (муниципальных) услуг на соответствую-
щий 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 законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-
зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных государственных (муници-
пальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государст-
венных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом
году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на на-
чало текущего финансового года бюджетных ассигнований на испол-
нение указанных государственных (муниципальных) контрактов в со-
ответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности (за исключением бюджетных ассигно-
ваний дорожных фондов) при изменении способа финансового обес-
печения реализации капитальных вложений в указанный объект госу-
дарственной (муниципальной) собственности после внесения измене-
ний в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79
настоящего Кодекса, государственные (муниципальные) контракты
или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капи-
тальных вложений.»;

1.3. последний абзац пункта 12 раздела V Порядка заменить тек-
стом следующего содержания:

«Средства местного бюджета, указанные в абзаце пятом настоя-
щего пункта, предусматриваются финансовому органу либо в случаях,
установленных муниципальным правовым актом представительного
органа муниципального образования, регулирующим бюджетные пра-
воотношения (за исключением закона (решения) о бюджете), главно-
му распорядителю бюджетных средств. Порядок использования (по-
рядок принятия решений об использовании, о перераспределении)
указанных в абзаце пятом настоящего пункта средств устанавливает-
ся местной администрацией, за исключением случаев, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основани-
ям, установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах
объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом (решением)
о бюджете, за исключением оснований, установленных абзацами
восьмым и десятым настоящего пункта, в соответствии с которыми
внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществ-
ляться с превышением общего объема расходов, утвержденных зако-
ном (решением) 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 закон (решение) о бюджете не допускается.»;

1.4. дополнить пункт 12 раздела V Порядка абзацем следующего
содержания:

«Муниципальными правовыми актами представительного органа
Белоярского городского поселения, регулирующими бюджетные пра-
воотношения (за исключением закона (решения) о местном бюджете),
могут предусматриваться дополнительные основания для внесения
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
закон (решение) о бюджете в соответствии с решениями руководите-
ля финансового органа и (или) могут предусматриваться положения
об установлении указанных дополнительных оснований в законе (ре-
шении) о бюджете.»;

1.5. первый абзац пункта 13.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«13.4. Ответственный исполнитель бюджетного отдела Управле-

ния финансов в течение трех рабочих дней со дня поступления про-
веряет «Уведомление об изменении бюджетных назначений» и «Уве-
домление об изменении бюджетных назначений по источникам»:»;

1.6. пункт 35 Порядка изложить в следующей редакции:
«35. Главный распорядитель обязан в последний рабочий день

каждого месяца осуществлять с помощью АЦК сверку бюджетных ас-
сигнований текущего финансового года доведенных до главного рас-
порядителя (распорядителя) и распределенных подведомственным
получателям средств местного бюджета. В случае расхождений ука-
занных ассигнований устанавливаются причины расхождений и при-
нимаются меры по их устранению в течение одного рабочего дня с
момента выявления расхождений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет».

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2016 г.                             № 102

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию» на территории Белоярского го-

родского поселения (в редакции постановления № 172 от
22.06.2015, от 22.12.2015 № 458)

В связи с заключением соглашения от 23.10.2015 № 15-МО с ОГ-
КУ «Томский областной многофункциональный центр по предостав-
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лению государственных и муниципальных услуг», в целях приведения
отдельных положений административного регламентам в соответст-
вие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию» на территории Белоярского городского поселения» сле-
дующие изменения:

А) пункт 1.3. Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Белоярского городского поселе-
ния (www.vkt-belyar.ru) и на сайте Администрации Верхнекетского
района (www.vkt.tomsk.ru) «Белоярское городское поселение» в раз-
деле «Муниципальные услуги», в реестре муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного само-
управления муниципального образования «Белоярское городское по-
селение». Сведения о муниципальной услуге также доступны на
«Портале государственных и муниципальных услуг Томской области»,
и в многофункциональном центре (далее - МФЦ) в соответствии с за-
ключенным ими в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке соглашением о взаимодействии.»;

Б) в пункте 2.2. Административного регламента последний и
предпоследний абзацы заменить текстом следующего содержания:
дополнить абзацем следующего содержания:

«Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п Белый Яр, ул. Таежная, 9.»;

Официальный сайт МФЦ mfc.tomsk.ru;
Официальный сайт Белоярского городского поселения www.vkt-

belyar.ru;
Адрес электронной почты Администрации Белоярского городско-

го поселения: admbel@tomsk.gov.ru.»;
В) абзац первый пункта 2.6. Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель

представляет заявление непосредственно в Администрацию либо в
многофункциональный центр (далее – МФЦ). При обращении заяви-
тель (представитель заявителя) предъявляет документ удостоверяю-
щий личность и документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя (в случае обращения уполномоченного лица).»;

Г) предпоследний и последний абзацы подпункта 10 пункта 2.6
Административного регламента заменить текстом следующего содер-
жания:

«Форма заявления доступна для копирования и заполнения в
электронном виде на «Едином портале государственных и муници-
пальных услуг» (функций), на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», на официальном сайте Белоярского
городского поселения: www.vkt-belyar.ru, в МФЦ лично либо через
сайт МФЦ mfc.tomsk.ru.

Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представ-
ляется посредством почтового отправления, подлинность подписи
заявителя на таком запросе и верность копий документов, прилагае-
мых к такому запросу, должны быть заверенные печатью юридическо-
го лица и подписью лица, имеющего право действовать от его имени
без доверенности (для юридических лиц).

В случае направления заявления в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме.»;

Д) пункт 2.14 Административного регламента дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

«Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть
подано в МФЦ при личном обращении заявителя и осуществляется по
принципу «одного окна»;

Организация предоставления муниципальной услуги на базе
МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодейст-
вии между Администрацией Белоярского городского поселения и
МФЦ, заключенным в установленном порядке.

В случае выявления нарушений требований, установленных
Правилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, на-
стоящим Административным регламентом, Администрация Белояр-
ского городского поселения:

1) устанавливает сроки устранения нарушений и направляет со-
ответствующее уведомление в МФЦ;

2) в случае, если допущенные нарушения не были устранены в
установленный срок, инициирует исключение из Перечня отделов
многофункционального центра, в которых не устранены нарушения.»;

Е) раздел 3 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-

дур в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги;
4) выдача результата муниципальной услуги.
5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 1 к Административному регламенту.

3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние в Администрацию при личном обращении, почтовым отправлени-
ем, в электронной форме, заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется веду-
щим специалистом по обращениям граждан Управления делами Ад-
министрации Белоярского городского поселения, ответственным за
прием заявления по описи.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

1) при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
2) при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3) при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой;
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги. При наличии
оснований для отказа в приеме документов – возвращает заявителям
заявления и прилагаемые документы, выдает уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа; при отсутствии осно-
ваний – принимает заявления и прилагаемые документы, регистриру-
ет заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы,
не позднее дня регистрации, направляются Главе Белоярского город-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее
следующего рабочего дня с момента визирования направляются в
юридическую службу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не превышает один рабочий день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов и передача спе-
циалисту Администрации Белоярского городского поселения, либо
уведомление об отказе в приеме документов.

3.2. Рассмотрение заявления и представленных документов,
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов.

Специалист, ответственный за подготовку документов, проверяет
комплектность и содержание документов в течение одного дня со дня
получения заявления и представленных документов.

В случае если заявитель по собственной инициативе не предста-
вил документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаи-
модействия, то специалист, ответственный за подготовку документов,
переходит к процедуре формирования и направления межведомст-
венных запросов в органы (организации), в которых необходимые до-
кументы находятся.

В случае если заявителем не представлен хотя бы один из доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламен-
та, кроме документов, запрашиваемых в рамках межведомственного
взаимодействия, то специалист, ответственный за подготовку доку-
ментов, готовит уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на комплектность и соответствующий требова-
ниям пункта 2.6. Административного регламента, или отказ обосно-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры
не должен превышать одного дня со дня получения специалистом, от-
ветственным за подготовку документов, заявления и представленных
документов.

3.3 Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 10 дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Белоярского городско-
го поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При обращении в Администрацию Белоярского городского посе-
ления специалист, ответственный за выдачу результата муниципаль-
ной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня по теле-
фону (факсу, электронной почте) о необходимости получить результат
предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией Бело-
ярского городского поселения или выдача информационного письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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3.4 Предоставление муниципальной услуги в МФЦ.
При организации приема и выдачи документов сотрудниками

МФЦ с последующей передачей истребованных документов Админи-
страции Белоярского городского поселения (далее – Орган), произво-
дятся следующие административные процедуры:

- прием и передача документов от заявителя (уполномоченного
представителя);

- получение и выдача документов и уведомление заявителя
(уполномоченного представителя).

3.4.1 Прием и передача документов заявителя.
Основанием для начала процедуры приема и регистрации докумен-

тов является обращение заявителя (уполномоченного представителя) к
специалисту МФЦ с заявлением, копиями и оригиналами соответствую-
щих документов, указанных в Административном регламенте предостав-
ления соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

При обращении заявителя (уполномоченного представителя)
специалист МФЦ:

1) Устанавливает личность заявителя (уполномоченного пред-
ставителя) на основании документов, удостоверяющих личность; ус-
танавливает предмет обращения заявителя (уполномоченного пред-
ставителя);

2) Проверяет наличие и соответствие представленных доку-
ментов требованиям, установленным в Административном регламен-
те предоставления соответствующей государственной (муниципаль-
ной) услуги;

3) Сверяет представленные копии документов с оригиналами
документов, при отсутствии копий – делает их и заверяет своей под-
писью с указанием фамилии и инициалов;

4) При отсутствии у заявителя (уполномоченного представите-
ля) заполненного заявления или неправильном его заполнении, за-
полняет заявление в программно-техническом комплексе с после-
дующим представлением, на подпись заявителю (уполномоченному
представителю), либо помогает заявителю (уполномоченному пред-
ставителю) собственноручно заполнить заявление или предлагает
внести изменения (при отсутствии в нем необходимой информации),
или переоформить его, разъяснив порядок заполнения заявления и
предоставив бланк заявления и образец по его заполнению;

5) Регистрирует заявление в АИС МФЦ;
6) Оформляет два экземпляра расписки о приеме документов,

передает один заявителю (уполномоченному представителю);
7) Оформляет пакет документов, подготавливает опись в трех

экземплярах и подписывает;  один экземпляр описи остается в МФЦ и
хранится до поступления из Органа второго экземпляра, два других
экземпляра передаются в Орган; один экземпляр с подписью ответст-
венного специалиста Органа принявшего документы передается в
МФЦ, другой остается в Органе;

8) Надлежащим образом упаковывает пакет с документами и
заявлениями, передает специалисту курьерской службы МФЦ для
доставки в Орган;

9) Контролирует и фиксирует в электронной базе данных дос-
тавки документов заявителя в Орган.

Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры – 1 рабочий день с момента обращения, в случае подачи
заявления в отдаленные отделы МФЦ максимальный срок исполнения
административной процедуры – 3 рабочих дня с момента обращения.

Специалист Органа, ответственный за получение документов:
1) Фиксирует получение пакета документов в базе входящих

документов;
2) Осуществляет обработку и подготовку необходимых для

предоставления государственной (муниципальной) услуги документов
в соответствии с Административным регламентом предоставления
данной услуги;

3) Передает соответствующий пакет документов с МФЦ для
получения заявителем государственной (муниципальной) услуги.

3.4.2 Прием документов, поступивших из органа, МФЦ.
Ответственный специалист МФЦ принимает пакеты документов,

сверяет документы по описи и ставит подпись на втором экземпляре опи-
си.

В случае обнаружения несоответствия по количеству переданных
документов, специалист МФЦ делает отметку об отсутствии вложений
в описи, второй экземпляр описи передает курьеру.

3.4.3 Выдача документов в МФЦ.
Основанием для начала процедуры уведомления и выдачи доку-

ментов является получение решения или уведомления о принятии
решения от Органа, ответственным специалистом МФЦ.

Ответственный специалист МФЦ при личном обращении заяви-
теля (уполномоченного представителя) передает ему документы при
предъявлении документов, установленным Административным рег-
ламентом по предоставлению государственной (муниципальной) услу-
ги; делает отметку в электронной базе данных МФЦ о выдаче доку-
ментов заявителю.

Заявитель (уполномоченный представитель) подтверждает факт
получения документов личной подписью в расписке-уведомлении о
принятии документов, которая по описи направляется в Орган.

Максимальный срок выполнения указанных административных
действий составляет 15 минут.

Срок исполнения указанной административной процедуры – 1
рабочий день с момента получение решения или уведомления о при-
нятии решения от Органа, ответственным специалистом МФЦ.

З) приложение 1 к Административному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

И) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих, предоставляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица, муниципального служащего, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

К) по всему тексту регламента слова «Портал государственных и
муниципальных услуг», «Единый Портал государственных и муници-
пальных услуг» во всех падежах заключить в кавычки.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-

тального строительства в эксплуатацию» на территории Белоярского
городского поселения»

Блок-схема последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2016 г.                             № 109

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 30.04.2015 № 97
«Об утверждении Порядка исполнения решения о применении

бюджетных мер принуждения»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 30.04.2016 № 97 «Об утверждении Порядка испол-
нения решения о применении бюджетных мер принуждения» следую-
щие изменения и дополнения:

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги уполномоченным органом либо МФЦ

рассмотрение заявления и представленных документов

 формирование и направление межведомственных запросов в
органы и организации, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги

Либо в уполномоченном
органе

Либо в Многофункциональном цен-
тре
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1.1. Пункт 5 Порядка дополнить абзацем шестым следующего
содержания:

«передача уполномоченному по соответствующему бюджету час-
ти полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя
бюджетных средств.»;

1.2. пункт 9 Порядка считать пунктом 8 и дополнить абзацами
следующего содержания:

«Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения
понимается документ органа муниципального финансового контроля,
обязательный к рассмотрению финансовым органом, содержащий ос-
нования для применения предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации бюджетных мер принуждения и суммы
средств, использованных с нарушением условий предоставления
(расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или
использованных не по целевому назначению.

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных на-
рушений орган внешнего муниципального финансового контроля на-
правляет не позднее 30 календарных дней со дня окончания кон-
трольного мероприятия уведомление о применении бюджетных мер
принуждения финансовому органу.

Отсутствие в уведомлении о применении бюджетных мер прину-
ждения оснований для применения бюджетных мер принуждения или
его формирование и направление в финансовый орган с нарушения-
ми порядка, установленного в соответствии с пунктом 3 статьи 268.1
или пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса РФ, является основа-
нием для принятия финансовым органом решения об отказе в приме-
нении бюджетных мер принуждения.».

1.3. пункт 10 Порядка считать пунктом 9.
1.4. приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно

приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», за исключением пункта 1.1. настоящего постановления.

3. Пункт 1.1. вступает в силу с 01 января 2017 года.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Белоярского городского поселения в сети «Интернет».
Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к Порядку исполнения решения
о применении бюджетных мер принуждения

Администрация Белоярского городского поселения
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О применении бюджетной меры принуждения
от ___________ N_____

На основании уведомления ________________________о применении
                                   (наименование ОМФК)

бюджетных мер принуждения, в соответствии со статьями 306.2 и
306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрацией
Белоярского городского поселения принято решение:
применить к ____________________ меру бюджетного принуждения –
___________________________________________________________

 (указывается мера бюджетного принуждения, вид и размер средств, подлежащих взысканию)

Глава Белоярского городского поселения                Подпись
  (ФИО)

Печать

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2016 г.                             № 110

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 31.03.2014 № 038 «Об утверждении По-

ложения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации
Белоярского городского поселения, о получении подарка в связи с

их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 31.03.2014 № 038 «Об утверждении Положения о
сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Администрации Белоярского го-
родского поселения, о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации» (далее-Постановление, По-
ложение) следующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающи-

ми муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации Белоярского городского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

2) в преамбуле Постановления наименование постановления
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 изложить в
следующей редакции:

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

3) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Белоярского городского поселения, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации»;

4) пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении ли-

цами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Белоярского городского поселе-
ния (далее-лица, замещающие муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы) о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации.»;

5) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения используются понятия, ус-

тановленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельны-
ми категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 №10.»;

6) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей.»;

7) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Белоярского городского поселения.»;

8) пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), состав-
ленное согласно приложению 1 к настоящему Положению, представ-
ляется представителю нанимателя (работодателя) в Администрации
Белоярского городского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).»;

9) приложения 1, 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Белоярского городского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
________________________________________________
(наименование представителя нанимателя муниципального служащего)

от ______________________________________________
________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г.

Извещаю о получении _______________________________________
                                         (дата получения)

подарка(ов) на ______________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,

другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование

подарка
Характеристика подар-

ка, его описание
Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого
Приложение: _________________________________ на _____ листах.

                     (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление ______  ___________  "_" __ 20_г.
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                                                                                 (подпись)(расшифровка подписи)
Лицо,     принявшее уведомление ________________  "__" ____ 20__ г.
                                                                           (подпись)(расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______
"____" ________________ 20_г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.»;

«Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Белоярского городского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка N ________
"__" ____________ 20__ г.

Администрация Белоярского городского поселения
Материально-ответственное лицо ______________________________
Мы,    нижеподписавшиеся,    составили настоящий    акт   о   том, что
___________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
сдал (принял) _______________________________________________

                   (ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)
принял (передал) подарок:
Наименование по-

дарка
Характеристика по-
дарка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

         Принял (передал)                              Сдал (принял)
_______ __________________       _______ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)                      (подпись)      (расшифровка подписи)
Принято к учету _____________________________________________
Исполнитель _________ _____________________   "_" ________ 20_г.
                (подпись)   (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  стоимость.».

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
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2016 г.                             № 122

О порядке осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Белоярского городского поселения

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории Белоярского городского поселения соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 30.03.2016 № 122

Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Белоярского городского поселения

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории Белоярского городского поселения (далее
– Порядок) определяет общие требования к организации и осуществ-
лению муниципального жилищного контроля на территории Белояр-
ского городского поселения.

2. Муниципальный жилищный контроль на территории Белояр-
ского городского поселения осуществляет Администрация Белоярско-
го городского поселения.

3. Должностным лицом, непосредственно осуществляющим ме-
роприятия в рамках муниципального жилищного контроля, является
специалист Администрации Белоярского городского поселения по жи-
лищным вопросам.

Специалисту по жилищным вопросам выдается служебное удо-
стоверение.

4. Муниципальный жилищный контроль на территории Белояр-
ского городского поселения осуществляется посредством плановых и
внеплановых проверок.

5. Предметом проверок является соблюдение юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, установленных в отношении муниципального

жилищного фонда федеральными законами и законами Томской об-
ласти в области жилищных отношений, а также муниципальными пра-
вовыми актами.

6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
жилищного контроля на территории Белоярского городского поселе-
ния, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются положения Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» с учетом особенностей организации и проведения плановых и
внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Основанием для проведения проверок в отношении граждан
является:

1) поступление в Администрацию Белоярского городского посе-
ления обращений и заявлений граждан, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения граж-
данами обязательных требований;

2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания о
прекращении нарушений обязательных требований, об устранении
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований в случае, если на основании
предоставленных в Администрацию Белоярского городского поселе-
ния сведений об исполнении предписания невозможно установить
факт исполнения или неисполнения предписания, а также в случае
непредставления сведений об исполнении предписания в установ-
ленные сроки.

8. Проверка в отношении граждан проводится на основании рас-
поряжения Администрации поселения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
специалисту Администрации, проводящему проверку, гражданину, его
уполномоченному представителю одновременно с предъявлением
служебного удостоверения.

9. Посещение и обследование жилых помещений при проведении
проверок соблюдения обязательных требований гражданами осуще-
ствляются специалистом Администрации с согласия проживающих в
данных помещениях лиц, а также с соблюдением иных установленных
законодательством гарантий неприкосновенности жилища и права
граждан на жилище.

10. По результатам проверки, проведенной в отношении граждан,
специалистом Администрации составляется акт проверки.

При выявлении нарушений обязательных требований, допущен-
ных гражданами, выдается предписание, в котором указывается срок
устранения нарушений.

11. Сроки, порядок и последовательность административных
процедур при осуществлении муниципального жилищного контроля
устанавливаются административным регламентом осуществления
муниципального жилищного контроля, утверждаемым Администраци-
ей Белоярского городского поселения.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2016 г.                             № 168

Об условиях приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Белоярское городское по-

селение»

На основании статьи 23 Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», решением Совета Белоярского городского поселения от
06.10.2011 № 158 «Об утверждении Положения о приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» с изменениями в редакции от 24.06.2015 № 031,
решением Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2015 №
055 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» на 2016 год», решением Совета Белояр-
ского городского поселения от 24.02.2016 № 006 «О внесении допол-
нений в решение Совета Белоярского городского поселения от
28.10.2015 № 055 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы)
приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на 2016 год», решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 25.11.2015 №65 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования "Белоярское городское
поселение" согласно приложению № 1;

2. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 29.02.2016г №67 «Об условиях приватизации объ-
ектов муниципальной собственности МО «Белоярское городское по-
селение»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Белоярского городского поселения

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
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Условия приватизации муниципального имущества муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2016 год

№
п/п

Наименование Адрес Способ
приватиза-

ции

Начальная
цена иму-

щества без
учета НДС

(руб.)

Величина
снижения

цены перво-
начального

предложения
(«шаг пони-

жения»), руб.

«Шаг
аукцио

на»
(руб)

Минималь-
ная цена

предложения
(Цена отсе-
чения), руб

Размер
задатка
(руб.)

1 МАЗ5337- автокран,идентификационный номер XTM5333700S002956,
год изготовления 1996 , модель, № двигателя ЯЬЗ236-30378, цвет кузо-
ва (кабина) –синий, тип двигателя – дизельный, свидетельство о регист-
рации ТС-70 серия МВ №274313,регистрационный знак М728ТВ70, дата
регистрации - 24/01/2003 Автокран требует капитального ремонта (шасси)

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
р.п. Белый Яр

Продажа по-
средством
публичного
предложе-
ния 367000,00 36700,00 18350 183500,00 73400,00

2 Нежилое здание, назначение: 3-этажный, общая площадь 870,50 кв.м
. Кадастровый (или условный) номер: у70:4:1(1):0:540 с земельным
участком общей площадью 3929,3 кв.м, кадастровый номер
70:04:0101005:137. Существующие ограничения (обременения) права:
не зарегистрированы. Год постройки- 1977 г, требуется капитальный
ремонт кровли, замена дверных и оконных блоков, ремонт отмостки

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
р.п. Белый Яр,
Промзона
ДКВР 4-13

Продажа по-
средством
публичного
предложе-
ния

1709000,00 170900,00 85450 854500,00 341800,00
3 Котел водогрейный НР-18, 2000, 2002 года выпуска – 2( два) кот-

ла, бывшее в эксплуатации оборудование, пригодно для даль-
нейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или
замены основных узлов

Томская об-
ласть, Вехне-
кетский район,
р.п. Белый Яр

Продажа по-
средством
публичного
предложения 76300,00 7630,00 3815 38150,00 15260,00

· Сроки платежа: в течении месяца с момента заключения договора купли-продажи.
· Победителем признается покупатель, предложивший в ходе проведения торгов наивысшую цену.
· Покупатели вышеуказанного имущества обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в феде-
ральный бюджет, соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 марта 2016 г.                              № 06

О мерах по реализации отдельных положений Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции»

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 Катайгинского 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 Ка-
тайгинского сельского 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 Администрации Верхнекетского района и предос-
тавления этих сведений средствам массовой информации для опуб-
ликования (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 Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 18.03.2016 №06

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 поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – Комиссия) образуется распоряжением
председателя Совета Катайгинского сельского поселения Верхнекет-
ского района (далее – Совет).
2. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, секретарь комиссии, иные члены комиссии в
соответствии с пунктом 3 Приложения 5 Закона Томской области от 11
сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области» (далее – Закон № 198-ОЗ).
3. К ведению Комиссии относится:
организация сбора представляемых депутатами Совета сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей в соответствии с Положением о по-
рядке представления депутатами Совета сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей, утвержденным настоящим Решением (Приложение 2);
проведение проверки в соответствии с Положением о проверке дос-
товерности 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 обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами
Совета;
соблюдения депутатами Совета ограничений и запретов, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами;
фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного
прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.
4. Заседание Комиссии созывается председателем Комиссии и про-
водится:
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 деятельности
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-
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ставляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществля-
ются секретарем Комиссии.
6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от общего числа членов Комиссии.
7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интере-
сов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом в письмен-
ной форме. В таком случае соответствующий член Комиссии не при-
нимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
8. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными
правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии.
9. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О
невозможности присутствия по уважительной причине член Комиссии
заблаговременно информирует в письменной форме председателя
Комиссии.
10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколом. Про-
токол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии и подписы-
вается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
11. Заседание Комиссии проводится в присутствии депутата Совета, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.
При наличии письменной просьбы депутата Совета о рассмотрении
указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в
его отсутствие.
В случае неявки на заседание Комиссии депутата Совета (его представи-
теля) и при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении данного во-
проса без его участия рассмотрение вопроса откладывается.
В случае повторной неявки депутата Совета без уважительной причи-
ны Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопро-
са в его отсутствие.
12. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения депутата Сове-
та (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по суще-
ству вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-
тельные 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 комис-
сия не примет иное решение) простым большинством голосов присутст-
вующих на заседании членов Комиссии. Член Комиссии, не согласный с
ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комис-
сии и с которым должен быть ознакомлен депутат Совета.
15. По итогам рассмотрения вопроса, о предоставлении депутатом
Совета недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера его самого, его суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, Комиссия принимает од-
но 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 Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, а также другими федеральны-
ми 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 подписы-
вают 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 Катайгинского
сельского поселения от 18.03.2016 №06

Положение о порядке представления депутатами Совета Катай-
гинского 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, следующего за
отчетным финансовым годом, обязан представить в комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих
муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов
(далее – Комиссия) сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
2. Депутат Совета обязан представить следующие сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера:
сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 янва-
ря по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграж-
дение,  пенсии,  пособия,  иные выплаты),  расходах,  произведенных за
отчетный период, а также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчетного периода;
сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), об их расходах, произведенных за отчетный период, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода.
3. В случае если депутат Совета обнаружил, что в представленных им
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью отражены ка-
кие-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, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супру-
ги (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 обязательствах
имущественного характера размещаются на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района 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
Администрации Верхнекетского района и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования, утвержден-
ным настоящим Решением (Приложение 4).
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии с настоящим Положением депутатом Со-
вета, осуществляется в соответствии с Положением о проверке дос-
товерности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депута-
тами Совета, а также соблюдения депутатами Совета ограничений и
запретов, установленных законодательством Российской Федерации,
утвержденных настоящим Решением (Приложение 3).
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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 обязательствах
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 сведе-
ниями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, виновные в их разглашении или использовании в
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 18.03.2016 №06

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами Совета Катайгинского
сельского поселения, а также соблюдения депутатами Совета Ка-
тайгинского сельского поселения ограничений и запретов, уста-

новленных законодательством Российской Федерации

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 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 Сове-
та;
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-
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латой Томской области;
д) средствами массовой информации.
3. Информация анонимного характера не может служить основанием
для проведения проверки.
4. При поступлении в Комиссию информации, указанной в пункте 2 на-
стоящего Положения, Комиссия в течение семи рабочих дней после дня
поступления информации принимает решение о проведении проверки.
5. Комиссия проводит проверку в порядке, установленном Приложе-
нием 4 к Закону № 198-ОЗ в течение шестидесяти дней после дня
принятия решения о проведении проверки. Срок проведения проверки
по решению Комиссии может быть продлен до девяноста дней.
6. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании Ко-
миссии, 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 проверки,
рассматривает вопросы о непредставлении депутатом Совета сведе-
ний, предусмотренных частью 4 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные 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
протоколу заседания Комиссии. Депутат Совета, в отношении которо-
го проводилась проверка, должен быть ознакомлен с указанным мне-
нием в срок, установленный пунктом 15 настоящего Положения.
11. Хранение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, дополнительных материалов и письмен-
ных пояснений, представленных депутатами Совета, протоколов за-
седаний Комиссии и иных документов осуществляется секретарем
Комиссии в течение 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 уполно-
моченный 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 настояще-
го 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 супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу депутата Со-
вета и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, осуществляется Комиссией в порядке, опреде-
ляемом Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» и Постановлением Губерна-
тора Томской области от 8 августа 2013 № 88 «О принятии решений
об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государ-
ственные должности Томской области, иных должностных лиц, а так-
же за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 18.03.2016 №06

Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депу-
татов Совета Катайгинского сельского поселения, их супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ад-

министрации Верхнекетского района и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами Совета,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
не позднее 30 апреля текущего года.
2. Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера размещаются в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в течение семи дней со дня
представления депутатом Совета уточненных сведений.
3. Информация о представлении депутатом Совета заведомо недос-
товерных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные депутатами Совета, предоставляют-
ся средствам массовой информации для опубликования в течение
тридцати дней после дня получения их запроса. Предоставление ука-
занных сведений осуществляется Комиссией.
5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района разме-
щаются (по форме согласно Приложению) и средствам массовой ин-
формации для опубликования по их запросам предоставляются сле-
дующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах 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 обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, за весь период замещения лицом, указанным в пункте 1 настояще-
го Порядка, должностей, замещение которых влечет за собой разме-
щение сведений о его доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района и ежегодно обновляют-
ся в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, ус-
тановленного для их подачи.
6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, обеспечива-
ется комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта 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.

Приложение к Положению о порядке размещения сведений о доходах,
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об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов
Совета Катайгинского сельского поселения, их супруг (супругов) и не-

совершеннолетних детей на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района 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

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря

20___ года

Перечень объектов
недвижимого имуще-
ства, принадлежащих
на праве собственно-
сти или находящихся

в пользовании

Фами-
лия,

инициа-
лы <1>

Дол
жно
сть

вид
объек-

тов
недви-
жимо-

сти

пло-
щадь
объек-
тов не-
движи-
мости
(кв.м)

стра
на

рас-
поло
же-
ния

Перечень
транс-

портных
средств,
принад-
лежащих
на праве
собствен-

ности
(вид, мар-

ка)

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

(тыс.
руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершены
сделки по приобретению
земельного участка, ино-
го объекта недвижимого
имущества, транспорт-
ного средства, ценных
бумаг, долей участия,
паев в уставных (скла-

дочных) капиталах орга-
низаций<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 Катайгинского сельского поселения, их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. Фамилия, ини-
циалы 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 Катайгинского сельского посе-
ления, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 марта 2016 г.                              № 07

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Катайгинское сельское поселение»,
утверждённое решением Совета Катайгинского сельского посе-

ления от 17.06.2014 №03

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
учитывая результаты рассмотрения протеста прокурора Верхнекет-
ского района от 16.02.2016 №1-100в-2016 на решение Совета Катай-
гинского сельского поселения от 17.06.2014 №03 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Катайгинское сельское поселение», Совет Катайгинского сельского
поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Катайгинское сельское поселение» (далее - Положе-
ние), утверждённое решением Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 17.06.2014 № 03 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Катайгинское сельское по-
селение» (в редакции решения Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 31.07.2015 № 15), следующие изменения:

1.1 пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3) рассматривает и утверждает бюджет сельского поселения на

очередной финансовый год, решения о внесении изменений в реше-
ние о бюджете сельского поселения»;

1.2 в пункте 4 статьи 3 после слов «главных администраторов до-
ходов бюджета» дополнить словами «, закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов бюджета»;

1.3 пункт 9 статьи 3 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;»

1.4 Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов

в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике,
установленными Правительством Российской Федерации;»;

1.5 Часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) Принимает решение о признании безнадежной к взысканию

задолженности по платежам в бюджет»;
1.6 Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 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;»;

1.7 Часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;»;

1.8 Абзац 2 части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции
«принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;»;
1.9 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 Катайгинского 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 Катай-
гинского 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.»;

1.10 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.»;
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1.11 Часть 2 статьи 26 дополнить предложением:
«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 стать-
ями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

1.12 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.»;

1.13 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.»;

1.14 Пункты 2, 6 части 2 статьи 30 исключить;
1.15 Абзац 2 части 3 статьи 33 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 решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2016 года, разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
ведущего специалиста по финансам Катайгинского сельского поселе-
ния.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 марта 2016 г.                              № 08

О внесении изменений в Правила по благоустройству территории
муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», утверждённые решением Совета Катайгинского сельского

поселения от 21.06.2012 №11

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, Со-
вет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила по благоустройству территории муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение», утверждённые
решением Совета Катайгинского сельского поселения от 21.06.2012
№11, изменения, изложив раздел 10 в следующей редакции:

«Раздел 10. ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10.1. Земляные работы производятся при наличии разрешения на
осуществление земляных работ, выданного Администрацией Катай-
гинского сельского поселения.
10.2. Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ устанавливается решением Совета Катайгинского сельско-
го 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 Катайгинского сельского поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 марта 2016 г.                              № 09

Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуще-

ствление земляных работ на территории Катайгинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с ч.1 п. 19, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строи-
тельства», Уставом муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Ка-
тайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления разрешения на осуществ-
ление земляных работ на территории Катайгинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области (приложение 1).

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. Направить настоящее решение в Департамент архитектуры и
строительства Томской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
специалиста 1-ой категории Администрации Катайгинского сельского
поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 18.03.2016 №09

Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ на территории Катайгинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления разрешения на осуществление

земляных работ на территории Катайгинского сельского поселения
(далее - Порядок), регулирует отношения, связанные с выдачей, про-
длением и аннулированием разрешения на осуществление земляных
работ на территории Катайгинского 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 Катайгинского
сельского поселения осуществляет Администрация Катайгинского
сельского 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 Катайгинского
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 ли-
цо, выполняющее строительно-монтажные (ремонтно-
реставрационные) работы 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 Катайгинского сельско-
го 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);
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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 Катай-
гинского 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;
- 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 благо-
устройство и представляет восстановленное благоустройство собст-
веннику или иному правообладателю территории, попадающей в зону
производства земляных работ, который делает отметку в разрешении
о подтверждении восстановления нарушенного благоустройства. За-
тем производитель работ обращается в Уполномоченный орган с уст-
ным или письменным (в свободной форме) заявлением о закрытии
разрешения. Представитель Уполномоченного органа выезжает на
место производства работ и, в случае восстановления нарушенного
благоустройства в полном объеме, ставит отметку в разрешении о
приеме восстановленного благоустройства, затем производитель ра-
бот сдает разрешение представителю Уполномоченного органа, осу-
ществляющему приемку восстановленного благоустройства. Разре-
шение считается закрытым и хранится в архиве Уполномоченного ор-
гана.

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 осуществ-
ление земляных работ на территории Катайгинского сельского посе-

ления Верхнекетского района Томской области
____________________________________________________________________

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: _________________________________________________
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(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, материала-
ми и средствами на производство работ и восстановлению нарушенных эле-
ментов городского благоустройства.
2. Решение Совета Катайгинского сельского поселения 17.04.2012 №
11 «Об утверждении правил по благоустройству на территории муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение» известно.
_____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, телефон
Обязуюсь работы производить с выполнением условий, указанных в разре-
шении и согласованном проекте.
3. При окончании работ обязуюсь восстановить все разрытые элементы
городского благоустройства и сдать работы по Акту приемки комиссии,  а
также ведущему специалисту архитектуры и строительства  Администрации
Катайгинского сельского поселения исполнительные чертежи подземных
коммуникаций.
5. В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства на тер-
ритории муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» обязуюсь при производстве работ не нарушать условия эксплуата-
ции элементов благоустройства. В случае нарушения обязуюсь нести уста-
новленную ответственность и устранить допущенные правонарушения на ос-
новании ст. 74 Земельного кодекса РФ.
6. В случае невыполнения работ по восстановлению разрытия, кроме
санкций, указанных в п. 5 настоящего заявления, обязуюсь в бесспорном
порядке по предъявленным счет фактурам оплатить фактическую
стоимость затрат по восстановлению нарушенных элементов благоуст-
ройства.
Настоящее заявление выдано    «___» ___________________ 20___г.
___________         __________________
       подпись                       расшифровка подписи

Гарантия на восстановление нарушенного благоустройства (полное
восстановление  проезжей  части дорог,  тротуаров, придомовых тер-
риторий с усовершенствованным (асфальтобетонным)  покрытием,

объектов  озеленения  и  других  объектов благоустройства)
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон
___________________________________________________________

паспортные данные
гарантирует восстановление  разрушенного благоустройства
___________________________________________________________
тип земляного, дорожного покрытия, покрытия тротуара
по ул. __________________________________
после проведения ___________________________________________

виды работ
Восстановление разрушенного благоустройства будет производить
_________________________________________________________________

наименование организации, номер договора подряда, дата заключения договора
в срок до  «_____» ______________ 20___г.

Гарантия поддержания земляного, дорожного покрытия, 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 осущест-
вление земляных работ на территории Катайгинского сельского  посе-

ления Верхнекетского района Томской области

Заявление продления срока действия разрешения на осуществ-
ление земляных работ

Томская область
п.Катайга                  «____» ____________20___
Заказчик: ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные; на-
именование организации, юридический адрес, ИНН, расчётный счёт, Ф.И.О. ру-

ководителя организации, номер телефона)
Подрядная организация: ______________________________________

наименование организации, юридический адрес, ИНН, расчёт-
ный счёт, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона

прошу продлить срок действия разрешения на производство земля-
ных работ №_ от «_» ___ 20_ по адресу:  ________________________,
Для________________________________________________________

(цель работы)
Земельные работы будут выполнены в срок с

«____»_____________20___г. по «____»____________20___г. с пол-
ным восстановлением в эти же сроки нарушенного благоустройства
(полное восстановление  проезжей  части дорог,  тротуаров, придомо-
вых территорий с усовершенствованным (асфальтобетонным)  покры-
тием,  объектов  озеленения  и  других  объектов благоустройства).

Подтверждаем, что осуществление  земляных  работ  на  данном

объекте обеспечено финансированием, материалами, механизмами,
автотранспортом  и рабочей силой, типовыми щитами ограждений,
пешеходными  мостиками, дорожными знаками, информационным
щитом.

Полное восстановление нарушенного благоустройства произве-
дёт организация _____________________________________________,

По окончании работ по восстановлению нарушенного благоуст-
ройства объекты благоустройства будут сданы представителю Орга-
на.

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 осущест-
вление земляных работ на территории Катайгинского сельского  посе-

ления Верхнекетского района Томской области

Администрация Катайгинского сельского поселения
Томская область, п. Катайга, ул. Кирова 39 А, тел. 33-138

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 Катайгинского
сельского поселения после получения разрешения согласовать с экс-
плуатирующей организацией.
2) До начала производства работ в случае закрытия проезда о сроках
производства работ необходимо известить телефонограммой органы:
надзора в сфере пожарной безопасности, оказания скорой медицин-
ской помощи, оказания услуг по газовому снабжению и обслуживанию
объектов жилых/нежилых помещений, а также отдел ГИБДД ОМВД
Российской Федерации по Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области.
3) На улицах, площадях и других благоустроенных территориях рытье
траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должно
производиться с соблюдением следующих условий:
а) место разрытия оградить забором установленного типа в границах
участка согласно проекту организации работ, утвержденному Админи-
страцией Катайгинского сельского поселения;
б) установить необходимые дорожные знаки согласно схеме дорож-
ных знаков, согласованной вотделе ГИБДДОМВД Российской Феде-
рации по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
в) необходимо установить дополнительное освещение зоны произ-
водства земляных работ;
г) при всяком разрытии до начала производства земляных работ должны
быть вызваны на место работ представители организаций, имеющих под-
земные сети в районе разрытия, для согласования и указания мест фак-
тического расположения коммуникаций на местности;
д) все строительные материалы и грунт при производстве работ раз-
мещаются только в пределах огражденного участка;
е) проводится ежедневная уборка территорий, прилегающих к строй-
площадкам по периметру 5 метров;
ё) работы должны выполняться короткими участками в соответствии с
проектом организации работ;
ж) работы на следующих участках разрешается начинать только по-
сле завершения всех работ на предыдущем участке, включая восста-
новительные работы и уборку территории;
з) ширина траншей должна быть минимальной, не превышающей тре-
бований "Строительных норм и правил" и технических условий на
подземные прокладки, стены траншей и котлованов крепятся согласно
существующим правилам на производство земляных работ;
и) грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен увозиться с места
работ немедленно после выемки из траншеи с предварительным со-
гласованием с администрацией города места складирования, а в слу-
чае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки складиро-
ваться с одной стороны траншеи в пределах зоны ограждения;
к) запрещается при вывозе грунта вынос грязи с колес автотранспорта на
дороги муниципального образования «Катайгинское 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-
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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 Катайгинского 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 Катайгинского 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 ГИБДДОМВД Российской Федера-
ции по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
5) Настоящее разрешение и проект на ремонт инженерных коммуни-
каций должны всегда находиться на месте работ для предъявления
представителям инспектирующих организаций.
6) За нарушение требований при производстве земляных работ в му-
ниципальном образовании «Катайгинское сельское поселение» орга-
низация, выполняющая разрытие, подлежит административной ответ-
ственности в соответствии с Кодексом Томской области Об админист-
ративных правонарушениях.
7) В случае повторного нарушения требований при производстве 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 Катайгинского 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 Катайгинского сельского поселения   ______________________

    подпись       расшифровка подписи
М.П.

Приложение №4  к Порядку предоставления разрешения на осущест-
вление земляных работ на территории Катайгинского сельского  посе-

ления Верхнекетского района Томской области

Акт осмотра территории объекта до (после) проведения земля-
ных работ

"_" ______ 201_ г.                                                                       П. Катайга

Комиссия в составе:
От  Администрации Катайгинского 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 осущест-
вление земляных работ на территории Катайгинского сельского  посе-

ления Верхнекетского района Томской области

Справка

Администрация Катайгинского сельского поселения подтверждает
восстановление разрушенных элементов благоустройства поселения
___________________________________________________________

( покрытие дорог, озеленение, водоотводные кюветы и т.д.)
после прокладки ___________ по ______________________________

( адрес производства работ)
восстановление производил __________________________________
Глава Катайгинского сельского поселения   ______________________

    подпись       расшифровка подписи
           М.П.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 апреля 2016 г.                              № 10

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного

бюджета муниципального образования «Катайгинское 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 Россий-
ской Федерации», уставом муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Катайгинское сель-
ское поселение» Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Катайгинского сельского поселения «Об утверждении отче-
та об исполнении местного бюджета муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» за 2015 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 2 мая 2016 го-
да в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Кирова, 39А, Дом культуры.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Катайгин-
ского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние» за 2015 год» направляются в письменном виде в Совет Катайгинского
сельского поселения по адресу: п.Катайга, ул.Студенческая, 10.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского по-
селения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение» за 2015 год» в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского
поселения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 апреля 2016 г.                              № 11

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Катайгинское сельское
поселение» Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Катайгинского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 2 мая 2016 го-
да в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Кирова, 39А, Дом культуры.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ка-
тайгинского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» направляются в
письменном виде в Совет Катайгинского сельского поселения по ад-
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ресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 10.
4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского

поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского
поселения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2016 г.                               № 16

О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинско-
го сельского поселения от 18.01.2013 № 03 «Об утверждении Порядка

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение», включенных в перечень должностей муници-

пальной службы в органах местного самоуправления муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение», при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие 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 се-
мей в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верхне-

кетского 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 Катайгинского сельского
поселения от 18.01.2013 № 03 «Об утверждении Порядка размещения све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра муниципальных служащих органов местного самоуправления муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение», включенных в
перечень должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их 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 опуб-
ликования» (далее – Постановление, Порядок) следующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту Постановления, Порядка слова
«включенных в перечень должностей муниципальной службы муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение»,» заме-
нить словами «включенных в перечни, установленные нормативными
правовыми 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 муниципальной
должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещаю-
щими муниципальную должность, и муниципальными служащими в
Администрации Катайгинского сельского поселения сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
сведений о расходах, утвержденным постановлением Администрации
Катайгинского сельского поселения от 14 апреля 2015 № 18».

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».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.                               № 17

О внесении изменений в постановление Администрации Катайгин-
ского сельского поселения от 28.03.2014 № 13 «Об утверждении По-

ложения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администрации
Катайгинского сельского поселения, о получении подарка в связи с

их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 28.03.2014 №13 «Об утверждении Положения о
сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Администрации Катайгинского
сельского поселения, о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации» (далее-Постановление, По-
ложение) следующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающи-

ми муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации Катайгинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

2) в преамбуле Постановления наименование постановления
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 изложить в
следующей редакции:

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

3) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Катайгинского сельского поселения, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации»;

4) пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении ли-

цами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния (далее-лица, замещающие муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы) о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации.»;

5) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения используются понятия, ус-

тановленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельны-
ми категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 №10.»;

6) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей.»;

7) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Катайгинского сельского поселения.»;

8) пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), состав-
ленное согласно приложению 1 к настоящему Положению, представ-
ляется представителю нанимателя (работодателя) в Администрации
Катайгинского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).»;

9) приложения 1, 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими
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муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации Катайгинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
_____________________________
(наименование представителя нанимателя
_____________________________

муниципального служащего)
от ___________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г.

Извещаю о получении ________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на ______________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командиров-
ки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование
подарка

Характеристика подар-
ка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого
Приложение: _________________________________ на _____ листах.

(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление ______ ____________ "_" __ 20_г.

                                                            (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление _____ _____________ "__" ____ 20__ г.

                                        (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______
"__" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.»;

«Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Катайгинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка N ________
"__" ____________ 20__ г.
Администрация Катайгинского сельского поселения
Материально-ответственное лицо ______________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
___________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
сдал (принял) _______________________________________________

                                   (ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)
принял (передал) подарок:
Наименование по-

дарка
Характеристика по-
дарка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

             Принял (передал)                                     Сдал (принял)
_______ _____________________     _______ _____________________
  (подпись)          (расшифровка подписи)                (подпись)           (расшифровка подписи)
Принято к учету _____________________________________________
Исполнитель ______ _____________________ "__" ________ 20__ г.
                                (подпись)         (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость.».

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 Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.                               № 18

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Катайгинского сельского поселения в 2016 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) План основных мероприятий по организованному пропуску па-

водковых вод на территории Катайгинского сельского поселения  в
2016 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов незави-
симо 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» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 апреля 2016 года. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Главе Администрации Катайгинского сельского поселения до 10
апреля 2016 года представить в комиссию по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти Верхнекетского района информацию о готовности Катайгинского
сельского поселения к пропуску паводковых вод.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 28.03.2016 № 18

План основных мероприятий по организованному пропуску паводко-
вых вод на территории Катайгинского сельского поселения в 2016 году

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный ис-
полнитель, долж-

ность

срок
испол-
нения

отметка
об ис-

полнении
1 Предусмотреть выделение

финансовых средств на вы-
полнение мероприятий по
ликвидации последствий
возможных чрезвычайных
ситуаций в период весенне-
го половодья

Сидорова Е. А. – ве-
дущий специалист по
финансам Админист-
рации Катайгинского
сельского поселения

В пе-
риод
поло-
водья

2 Произвести подготовку вер-
толётной площадки для
приёма санавиации

Носонов И. С. – гла-
ва Катайгинского
сельского поселения

до 1
апреля

3 Заключение договора на
оказание услуг на выполне-
ние противопаводковых ме-
роприятий

Носонов И. С. – гла-
ва Катайгинского
сельского поселения

до 1
апреля

4 Организовать создание ре-
зерва медикаментов, хлора
для проведения дезинфек-
ции воды

Асанов А. А. - заве-
дующий Катайгинской
врачебной амбулато-
рии ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» (по согла-
сованию)

до 10
апреля

5 Обеспечить организацию
выполнения санитарной
очистки территорий от бы-
тового мусора, от жидких и
твёрдых бытовых отходов

Носонов И. С. – гла-
ва Катайгинского
сельского поселения,
руководители органи-
заций, предприятий,
осуществляющих дея-
тельность на террито-
рии Катайгинского
сельского поселения
(по согласованию)

до 15
апреля

6 Организовать создание ре-
зерва дизельного топлива
для бесперебойной работы
дизельной электростанции,
подготовить к работе ре-
зервные дизельные станции

Марченко Н. Г. –
директор ООО «Гра-
нит» (по согласова-
нию)

до 3
апреля

7 Обеспечить контроль за за-
возом и накоплением това-
ров первой необходимости,
продовольствия, кормов

Шахрай М. М. –
управляющий дела-
ми Администрации
Катайгинского сель-
ского поселения

до 10
апреля

8 Организовать проведение со-
вместных действий по приня-
тию, при чрезвычайных си-
туациях, неотложных мер по
спасению граждан, охране
имущества, оставшегося без
присмотра, обеспечению об-
щественного порядка в зонах
затопления населённых пунк-
тов Катайгинского сельского
поселения

Носонов И. С. – гла-
ва Катайгинского
сельского поселения,
Балашов М. В. – уча-
стковый уполномо-
ченный ОМВД РФ по
Верхнекетскому рай-
ону УМВД РФ по
Томской области(по
согласованию)

В пе-
риод
поло-
водья

9 Организовать проверку мес-
та зимнего отстоя плав-
средств на предмет возмож-
ного дрейфа в период ледо-
хода

Носонов И. С. – гла-
ва Катайгинского
сельского поселения,
Марченко Н. Г. – ди-
ректор ООО «Гранит»
(по согласованию),
Зубарь П. И. – дирек-
тор ООО «Север лес»
(по согласованию)

до 15
апреля

10 Обеспечить транспортное
сообщение между пос. Ка-
тайга – переправа р. Кеть –
р. п. Белый Яр

Носонов И. С. – гла-
ва Катайгинского
сельского поселения

Пери-
од по-
лово-
дья

11 Организовать разъясни-
тельную работу с населени-
ем о потенциальной опасно-

Носонов И. С. – гла-
ва Катайгинского
сельского поселения

на пе-
риод
поло-
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сти половодья и основных
мерах безопасности

водья

12 Рекомендовать усилить ра-
боту по проведению страхо-
вания имущества граждан и
организаций

Юркова А. В., страхо-
вой агент ООО «Рос-
госстрах - Сибирь» (по
согласованию)

В те-
чение
2016
года

13 Рекомендовать провести
проверку работоспособности
электрических систем опо-
вещения на случай возник-
новения чрезвычайной си-
туации (пожар)

Журавлев Л. В.,
начальник пожарной
части п. Катайга (по
согласованию)

До
1 мая
 2016
г.

14 Рекомендовать создать ре-
зерв биологических и ле-
чебных препаратов, дезин-
фицирующих средств, для
предупреждения возникно-
вения инфекционных болез-
ней животных

Решетов В. В.
Заведующий Катай-
гинского ветеринар-
ного пункта (по со-
гласованию)

До 15
апреля
2016

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 28.03.2016 № 18

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов

независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

№
п/п

Ф. И. О. Должность № служебно-
го телефона

1 Носонов Иван
Савельевич

глава Катайгинского сельского по-
селения – председатель комиссии

3-31-36

2 Шахрай
Мария
Михайловна

Управляющий делами Администрации
Катайгинского сельского поселения –
заместитель председателя комиссии

3-31-38

Члены комиссии
3 Сидорова

Екатерина
Анатольевна

Ведущий специалист по финансам
Администрации Катайгинского
сельского поселения

3-31-73

4 Марченко Нико-
лай Григорьевич

директор ООО «Гранит»
(по согласованию)

3-32-69

5 Асанов
Александр
Аркадьевич

Главный врач Катайгинской врачеб-
ной амбулатории ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» (по согласованию)

3-33-00

6 Еремин Сергей
Юрьевич

Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

8-909-549-
09-10

7 Балашов
Михаил Ва-
сильевич

участковый уполномоченный ОМВД РФ
по Верхнекетскому району УМВД РФ по
Томской области (по согласованию)

3-32-20

Приложение 3 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 28.03.2016 № 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 производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от
форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия)
является временным координирующим органом по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение», созданная в угро-
жаемый период. Предназначена для организации, выполнения работ
в период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и
ликвидации их последствий, а также координации деятельности по
этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, расположен-
ных на территории Катайгинского 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 Катайгинского сельского поселе-
ния и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-
вы Катайгинского 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 организациями;
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 Катайгинского сельского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на террито-
рии Катайгинского 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 Катайгинского сельского поселения.
7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется Администрацией Катайгинского 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
Катайгинского сельского поселения от 28.03.2016 № 18

Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ вызванных половодьем

№
п/п

Привлекаемая
техника и бри-
гады рабочих

Название организации, ру-
ководитель

телефон вы-
зова в днев-
ное время

телефон вы-
зова в ноч-
ное время

1 УАЗ - 31514 Администрация Катайгинско-
го сельского поселения – гла-
ва Носонов Иван Савельевич

33-136,
8-901-613-

35-74

33-279,
8-901-613-

35-74
2 Бульдозер

бригада рабо-
чих 5 человек

ООО «Гранит» (по согласо-
ванию)

33-269 33-154

3 Лодка «Объ»,
мотор «Вихрь
30»

Балашов М. В. – участковый
уполномоченный ОМВД РФ
по Верхнекетскому району
УМВД РФ по Томской об-
ласти (по согласованию)

33-220
8-909-549-

50-52

8-909-549-
50-52

4 МПБ (мото-
помпа бензи-
новая)

Администрация Катайгинско-
го сельского поселения – гла-
ва Носонов Иван Савельевич

33-136,
8-901-613-

35-74

33-279,
8-901-613-

35-74
5 Бензопила

«Штиль»
Администрация Катайгинско-
го сельского поселения – гла-
ва Носонов Иван Савельевич

33-136,
8-901-613-

35-74

33-279,
8-901-613-

35-74

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2016 г.                               № 21

Об утверждении порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования Катайгинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 1 статьи 5 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселе-
ние», утвержденным решением Совета Катайгинское сельское посе-
ление от 17.06.2014 № 03 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее-муниципальное образова-
ние «Катайгинское сельское поселение») согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 28.05.2013 № 27 «Об утвержде-
нии Порядка формирования реестра расходных обязательств муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2016 года. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Катай-
гинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 05.04.2016 № 21
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Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение»

1. Настоящий порядок ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
(далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 87
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает проце-
дуру ведения реестра расходных обязательств муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение».

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

3. Реестр расходных обязательств муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» (далее - Реестр) формируется еже-
годно, не позднее 05 мая текущего финансового года с целью учета дей-
ствующих расходных обязательств муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение» и определения объема бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета, необходимых для их исполнения.

Данные Реестра используются при разработке проекта бюджета
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» на
очередной финансовый год.

4. Реестр ведется Администрацией Катайгинского сельского по-
селения (далее – Администрация поселения) по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку с учетом рекомендаций Министерст-
ва финансов Российской Федерации.

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

6. Для формирования Реестра Администрация поселения в соот-
ветствии с письменными рекомендациями Управления финансов Ад-
министрации Верхнекетского района (далее-Управление финансов) в
срок до 5 мая текущего финансового года представляет в Управление
финансов на бумажном носителе и в электронном виде реестр рас-
ходных обязательств главного распорядителя, сформированный по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

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

принятия нормативных правовых актов муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселение», заключения договоров (со-
глашений), предусматривающих возникновение расходных обяза-

тельств муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» (в соответствии с требованиями статьи 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации);

изменения сроков действия (окончание, продление) действующих
расходных обязательств муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение»;

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

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

ния, обусловливающие расходование средств;
оценивать объем средств, предусматриваемых на исполнение

расходного обязательства;
обеспечивать своевременное представление реестров расход-

ных обязательств в Управление финансов;
2) вправе:
получать от Управления финансов необходимые разъяснения и

уточнения по формированию реестров расходных обязательств;
вносить в Управление финансов предложения по включению

расходных обязательств в Реестр;
привлекать подведомственных распорядителей и получателей

средств местного бюджета к формированию реестров расходных обя-
зательств.

9. Реестр расходных обязательств муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» представляется в Управление
финансов Администрации Верхнекетского района по форме и в сроки,
установленные Управлением финансов Администрации Верхнекетско-
го района.

10. Реестр расходных обязательств муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

11. Главный распорядитель несёт ответственность за своевре-
менность представления реестра расходных обязательств главного
распорядителя средств местного бюджета, полноту и достоверность
содержащихся в них сведений.

Приложение к Порядку ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, утвержденному постановлением Администрации Катайгинское сельское поселение от 05.04.2016 №21

Реестр расходных обязательств муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на "___"  _________ 20__

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

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

Объем средств на исполнение
расходного обязательства

Российской Феде-
рации

субъекта Россий-
ской Федерации

муниципального
образования

Код
расхо-
да по

БК
отчет-

ный20_г.
плановый

период
Наименование расходного обязательства,
вопроса местного значения, полномочия,

права муниципального образования

Код
стро
ки

наиме
нова-
ние,

номер
и да-

та

номер
статьи
(подста

тьи),
пункта
(под-

пункта)

дата
вступ-
ления
в силу,
срок

дейст-
вия

наиме
нова-
ние,

номер
и да-

та

номер
статьи
(подста

тьи),
пункта
(под-

пункта)

дата
вступ-
ления
в силу,
срок

дейст-
вия

наиме
нова-
ние,

номер
и да-

та

номер
статьи
(подста

тьи),
пункта
(под-

пункта)

дата
вступ-
ления
в силу,
срок

дейст-
вия

ра
зд
ел

под
раз
дел

по
пла
ну

по
фак
ту
ис-
пол
не-
ния

теку
щий
20_
_ г.

оче
ред
ной
20_
_ г.

20_
_ г.

20_
_ г.

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

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

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

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2016 г.                               № 22

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в органах местного самоуправления муни-

ципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, на 2016-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях противодействия
коррупции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодейст-
вие коррупции в органах местного самоуправления муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, на 2016-2017 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения .

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации Катайгинского сельского поселения от 05.04.2016 № 22

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, на 2016-2017 годы

№
п/п Наименование мероприятия Срок

Ответствен-
ные исполни-

тели
Ожидаемые результаты

Контроль за
выполнением
мероприятий

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми, лицами, замещающими муниципальные должности Администрации Катайгинского сельского поселения (далее – муниципальные служащие,
лица, замещающие муниципальные должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должно-
стных обязанностей, а также неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушение

1. 1.1. Обеспечение действенного функционирования комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление

ежеквар-
тально

Управляю-
щий делами

Выявление причин и условий коррупции,
установление фактов противоправных
действий в органах местного само-
управления муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение

Глава посе-
ления

 1.2. Обеспечение выполнения муниципальными служащими,
лицами, замещающими муниципальные должности обязанности
сообщать о получении ими подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей

постоянно Управляю-
щий делами

Обеспечение оперативности в ра-
боте по противодействию корруп-
ции

Глава посе-
ления

2.1. Проверка своевременности представления муниципальными
служащими, лицами, замещающими муниципальные должности,
сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущест-
венного характера

2-й квартал
2016 года

2-й квартал
2017 года

Управляю-
щий делами

Справка из программного модуля
«Управление персоналом»

Глава посе-
ления

2.2. Осуществление мероприятий по формированию негативно-
го отношения к дарению подарков муниципальным служащим,
лицам, замещающим муниципальные должности, в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими
должностных обязанностей.

постоянно Управляю-
щий делами

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических ре-
комендаций Формирование у муни-
ципальных служащих нетерпимого
отношения к коррупции

Глава посе-
ления

2.3. Разъяснения муниципальным служащим, лицам, замещающим
муниципальные должности положений законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посред-
ничество во взяточничестве в виде штрафов, кратной сумме коммер-
ческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о
порядке проверки сведений, предоставляемых указанными лицами в
соответствии с законодательством о противодействии коррупции

постоянно Управляю-
щий делами

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических ре-
комендаций
Формирование у муниципальных
служащих нетерпимого отношения
к коррупции

Глава посе-
ления

2.

2.4. Приведение нормативных правовых актов муниципального
образования Катайгинское сельское поселение в соответствие с
федеральным законодательством по вопросам муниципальной
службы и противодействия коррупции

постоянно Управляю-
щий делами

Аналитическая записка о результа-
тах работы по итогам квартала

Глава посе-
ления

 2.5. Активизировать работу по формированию у муниципальных
служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, отри-
цательного отношения к коррупции, каждый установленный
факт коррупции предавать гласности

постоянно Управление
делами

Формирование у муниципальных
служащих, лиц, замещающих му-
ниципальные должности, нетерпи-
мого отношения к коррупции

Глава посе-
ления

 2.6. В случае несоблюдения муниципальными служащими, лицами,
замещающими муниципальные должности ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодейст-
вия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения по-
дарков и порядка сдачи подарков, осуществлять, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверку
и применять соответствующие меры ответственности

по каждому
случаю не-
соблюде-

ния

Управляю-
щий делами

Справка о результатах проведения
служебной проверки

Глава посе-
ления

 2.7. Разработка и осуществление организационных, разъясни-
тельных и иных мер по недопущению муниципальными служа-
щими и лиц, замещающими муниципальные должности поведе-
ния, которое может восприниматься, как обещание дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

4 квартал
2016 года

4 квартал
2017 года

Управляю-
щий делами

Направление разъяснительных пи-
сем, разработка методических ре-
комендаций

Глава посе-
ления

3. Актуализация перечня должностей муниципальной службы, ис-
полнение обязанностей по которым связано с коррупционными
рисками

постоянно Управляю-
щий делами

Своевременное выявление должно-
стей муниципальной службы, связан-
ных с коррупционными рисками и вне-
сение изменений в решение Совета
Катайгинского сельского поселения

Глава посе-
ления

4. 4.1. Проверка персональных данных, представляемых кандида-
тами на должности муниципальной службы и лиц, замещающи-
ми муниципальные должности

постоянно Управляю-
щий делами

Соблюдение кандидатами порядка
прохождения муниципальной служ-
бы

Управляю-
щий делами

 4.2. Обеспечение соблюдения государственной тайны, а также
защиты персональных данных муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности

постоянно Управляю-
щий делами

Соблюдение кандидатами порядка
прохождения муниципальной служ-
бы

Управляю-
щий делами

4.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохра- постоянно Управляю- Повышение эффективности при- Глава посе-
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нительными органами и иными государственными органами по
вопросам организации противодействия коррупции

щий делами нимаемых мер по противодействию
коррупции

ления

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение, установление системы обратной связи

5. Размещение на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

постоянно Управляю-
щий делами

Размещение материалов на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекет-
ского района, повышение открытости и
прозрачности деятельности ОМСУ

Глава посе-
ления

6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экспертизы об-
ращений граждан и юридических лиц с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и проверки наличия данных фак-
тов, указанных в обращениях, в отношении муниципальных
служащих, лиц, замещающих муниципальные должности

постоянно Управляю-
щий делами

Справка об анализе публикаций в
СМИ, экспертизы обращений граждан
и юридических лиц с точки зрения на-
личия сведений о фактах коррупции и
проверки наличия данных фактов, ука-
занных в обращениях, в отношении
муниципальных служащих, лиц, заме-
щающих муниципальные должности

Глава посе-
ления

6.

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также в СМИ информации об антикоррупционной
деятельности

постоянно Управляю-
щий делами

Размещение информации на офици-
альном сайте и в СМИ об антикорруп-
ционной деятельности
Обеспечение информационной откры-
тости деятельности Администрации
Катайгинского сельского поселения

Глава посе-
ления

7. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов рас-
смотрения обращений граждан о фактах проявления коррупции
в деятельности Администрации Катайгинского сельского посе-
ления

постоянно Управляю-
щий делами

Справка о сроках и результатах
рассмотрения обращений граждан
о фактах проявления коррупции в
деятельности Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения

Глава посе-
ления

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Катайгинского сельского поселения, иных организаций, предос-
тавляющих муниципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Катайгинского сельского поселения и орга-
низаций со стороны общественности

8. Внедрение и мониторинг административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг

постоянно Специалист 1-
ой категории

Повышение качества предоставле-
ния муниципальных услуг

Глава посе-
ления

9. Совершенствование нормативной правовой базы муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение в целях приведения в соот-
ветствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

постоянно Специалист
1-ой катего-
рии

Внесение изменений в норматив-
ные правовые акты в соответствии
с действующим законодательством

Глава посе-
ления

10.1. Проведение плановой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Администрации Катайгинского
сельского поселения

ежеквар-
тально

Разработчики
нормативных
правовых ак-
тов

Выявление положений в дейст-
вующих нормативных правовых ак-
тах, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции

Управляю-
щий делами

10

10.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов Администрации Катайгинского сель-
ского поселение поселения

постоянно  Разработчи-
ки норматив-
ных право-
вых актов

Выявление положений в норматив-
ных правовых актах и их проектах,
способствующих созданию условий
для проявления коррупции

 Управляю-
щий делами

11 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результа-
там вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов
о признании недействительными ненормативных правовых актов ад-
министрации поселения, незаконными решений и действий (бездей-
ствий) администрации поселения, ее должностных лиц

Не реже
одного
раза в

квартал

Управляю-
щий делами

Выработка и принятие мер по пре-
дупреждению и устранению причин
выявленных нарушений

Глава посе-
ления

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2016 г.                               № 23

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их

исполнения

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2016 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу Ка-
тайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 05.04.2016 № 23

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящие Требования к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
(далее - Требования) разработаны в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 N 476 "Об ут-
верждении общих требований к порядку разработки и принятия пра-

вовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения" (далее - общие требования) и
определяют требования к порядку разработки и принятия, содержа-
нию, обеспечению исполнения муниципальных правовых актов Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения (далее - правовые ак-
ты), утверждающих:
а) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
Администрации Катайгинского сельского поселения (далее – Админи-
страция);
б) правила определения требований к закупаемым отдельным видам то-
варов, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, раз-
рабатываются Администрацией в форме проектов постановлений Ад-
министрации.
3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля про-
ектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в
соответствии с пунктом 6 общих требований (далее - обсуждение в
целях общественного контроля), Администрация размещает проекты
указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в единой
информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанав-
ливается Администрацией и не может быть менее 7 календарных дней со
дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих
Требований, в единой информационной системе в сфере закупок.
5. Администрация рассматривает предложения общественных объе-
динений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной
или письменной форме в срок, установленный Администрацией с уче-
том положений пункта 4 настоящих Требований, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения об-
ращений граждан.
6. Администрация не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения
предложений общественных объединений, юридических и физических
лиц размещает эти предложения и ответы на них в единой информа-
ционной системе в сфере закупок в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.
7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Ад-
министрация при необходимости принимает решение о внесении из-
менений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих
Требований, с учетом предложений общественных объединений,
юридических и физических лиц и о рассмотрении указанных в пункте 1
настоящих Требований проектов правовых актов на заседаниях обще-
ственных советов (далее - общественный совет) в соответствии с



102 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25 àïðåëÿ 2016 ã.  ¹5

пунктом 3 общих требований.
8. В состав общественного совета входят представители Администра-
ции и Совета Катайгинского сельского поселения (по согласованию).
9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных
в пункте 1 настоящих Требований, общественный совет принимает
одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
10. Решение, принятое общественным советом, оформляется прото-
колом, подписываемым всеми его членами, который не позднее 3 ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается
Администрацией в единой информационной системе в сфере закупок
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
11. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются
изменения, внесенные в правовые акты, до представления Админист-
рацией распределения бюджетных ассигнований.
12. В случае принятия решения, указанного в подпункте а) пункта 9
настоящих Требований, Администрация утверждает правовые акты,
указанные в пункте 1 настоящих Требований, после их доработки в
соответствии с решениями, принятыми общественным советом.
13. Администрация в 10-дневный срок со дня принятия правовых ак-
тов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, размещает эти пра-
вовые акты в единой информационной системе в сфере закупок в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.
14. Постановление Администрации, утверждающее правила опреде-
ления требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обес-
печения муниципальных нужд, должно определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), включенных в утвержденный Администрацией перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых Администрацией
(далее - ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня.
15. Постановление Администрации, утверждающее правила опреде-
ления нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность определить порядок расчета нормативных затрат, для
которых порядок расчета не определен Администрацией;
в) требование об определении Администрацией нормативов количества и
(или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по долж-
ностям работников и (или) категориям должностей работников.
16. Правовые акты Администрации, утверждающие требования к от-
дельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Администрацией,
должны содержать следующие сведения:
а) наименование заказчика, в отношении которого устанавливаются
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием ха-
рактеристик (свойств) и их значений.
17. Администрация разрабатывает коллективные, установленные для не-
скольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ,
услуг по направлениям деятельности специалистов Администрации.
18. Правовые акты Администрации, утверждающие нормативные за-
траты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами оп-
ределения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том
числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям
должностей работников.
19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и норматив-
ные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов
закупки заказчика.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2016 г.                               № 24

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля в муниципальном образовании
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Катайгинское сельское поселение», утверждённым ре-
шением Совета Катайгинского сельского поселения от 17.06.2014
№03 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля в муниципальном образовании Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 05.04.2016 № 24

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном образовании «Катайгинское

сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль в муници-

пальном образовании «Катайгинское сельское поселение» осуществ-
ляет Администрация Катайгинского сельского поселения (далее-орган
внутреннего финансового контроля).

Полномочиями органа внутреннего финансового контроля по осуще-
ствлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
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 муниципальному
финансовому контролю органом внутреннего 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.

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 ор-
гана, 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 Катайгинского сельского поселе-
ния, оформляемого в виде правового акта Администрации Катайгин-
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 «Катайгинское сельское поселе-
ние», договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных га-
рантий – один раз за период, на который предоставлены средства
бюджета муниципального образования «Катайгинское 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-
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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 Катайгинского 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 либо.

4.6. Решение о приостановлении контрольного мероприятия при-
нимается руководителем органа внутреннего финансового контроля,
Главой Катайгинского сельского поселения (в случае проведения вне-
планового контрольного мероприятия) на основе мотивированного хо-
датайства 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 Катайгинского 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 Катайгинского сельского поселения,
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-
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 оборудования,
устройств звукозаписи и оргтехники для фиксирования проведения кон-
трольного мероприятия и получения электронных копий документов;
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 Катайгинского 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 бюджетной
(бухгалтерской) отчётности в проверяемом учреждении (организации);
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 Катайгинского 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-
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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 учрежде-
ния.

Описательная часть акта встречной проверки должна содержать
сведения о проведённой работе и выявленных нарушениях по вопро-
сам, по которым проводилась встречная проверка.

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
мероприятия, должно содержать следующую обязательную информацию:
какие 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 долж-
ностных и материально ответственных лиц объекта муниципального фи-
нансового 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 Катайгинского 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. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю органом внутреннего муниципального
финансового контроля направляются объектам контроля акты, заклю-
чения, 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 «Катайгинское 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 муниципаль-
ного финансового контроля о возмещении причиненного муниципаль-
ному образованию «Катайгинское сельское поселение» ущерба явля-
ется основанием для обращения уполномоченного муниципальным
правовым актом Администрации Катайгинского сельского поселения
муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении
ущерба, причиненного муниципальному образованию «Катайгинское
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 ор-
гану муниципального образования «Катайгинское 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 Катайгинского сельского посе-
ления при проведении внутреннего муниципального финансового кон-
троля могут быть обжалованы объектом муниципального финансового
контроля, его руководителем в административном и(или) судебном
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2016 г.                               № 25

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования Катайгинского сель-

ского поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015
года №554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также тре-
бованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг»,
Уставом муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области (далее – муниципаль-
ное образование «Катайгинское сельское поселение), согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 23.03.2015 № 13 «Об утверждении
Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2016 года.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 05.04.2016 № 25

Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования «Катайгинское сельское по-

селение»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05 июня 2015 года № 554
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» и устанавливает
процедуру формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение» (далее – закупка).

2. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанны-
ми в настоящем пункте, ежегодно на очередной финансовый год, в
соответствии с планом закупок в сроки, установленные Департамен-
том государственного заказа Томской области, и утверждаются в те-
чение 10 рабочих дней следующими заказчиками:
А) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение» (далее – муници-
пальный заказчик), - со дня доведения до соответствующего муниципаль-
ного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации;
Б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образо-
ванием «Катайгинское сельское поселение», за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федераль-
ного закона, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности;
В) автономными учреждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении суб-
сидий на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
(далее – субсидии). При этом в план-график закупок включаются толь-
ко закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;
Г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муници-
пальным образованием, муниципальными унитарными предприятия-
ми, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами ме-
стного самоуправления полномочий муниципального заказчика по за-
ключению и исполнению от имени муниципального образования му-
ниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, пре-
дусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня до-
ведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномо-

чиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) испол-
нение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

3. Настоящий Порядок в течение 3 дней со дня утверждения под-
лежит размещению в единой информационной системе в сфере заку-
пок на сайте www.zakupki.gov.ru.

4. Планы-графики размещаются на официальном сайте не позд-
нее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете.

Планы-графики закупок формируются заказчиками с учетом сле-
дующих положений:

а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего По-
рядка в сроки, установленные главными распорядителями средств
бюджета Катайгинского сельского поселения, но не позднее срока, ус-
тановленного пунктом 2 настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта ре-
шения Совета Катайгинского сельского поселения о бюджете (далее –
решение о бюджете) на рассмотрение Совета поселения;

утверждают сформированные планы-графики закупок после их
уточнения (при необходимости) и доведения до соответствующего
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Поряд-
ка, - в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и
полномочия их учредителей, но не позднее срока, установленного Депар-
таментом государственного заказа Томской области:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта ре-
шения о бюджете на рассмотрение Совета Катайгинского сельского
поселения;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при не-
обходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной дея-
тельности утверждают планы-графики закупок;

в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего По-
рядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта ре-
шения о бюджете на рассмотрение Совета Катайгинского сельского
поселения;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при не-
обходимости) и заключения соглашений о предоставлении субсидий;

г) заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего По-
рядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта ре-
шения о бюджете на рассмотрение Совета Катайгинского сельского
поселения;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при не-
обходимости) и заключения соглашений о передаче указанным юри-
дическим лицам соответствующими муниципальными органами, яв-
ляющимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципаль-
ного заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрак-
тов от лица указанных органов.

5. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков заку-
пок заказчиками, указанными в подпункте «г» пункта 2 настоящего
Порядка, осуществляется от лица соответствующих органов местного
самоуправления Катайгинского сельского поселения, передавших
этим заказчикам свои полномочия.

6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, за-
крытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрыто-
го двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, за-
крытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем оп-
ределения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавли-
ваемым Правительством Российской Федерации в соответствии со
статьей 111 Федерального закона.

7. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуще-
ствляется уполномоченным органом или уполномоченным учрежде-
нием, определенными решениями о создании таких уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений или решениями о наделении их
полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона о
контрактной системе, то формирование планов-графиков закупок
осуществляется с учетом порядка взаимодействия указанных заказчи-
ков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.

8. В план-график закупок включается информация о закупках, об
осуществлении которых размещаются извещения либо направляются
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в
течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о
закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), кон-
тракты с которым планируются к заключению в течение года, на кото-
рый утвержден план-график закупок.

9. В случае если период осуществления закупки, включаемой в
план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации превышает срок, на который утверждается план-график
закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке
на весь срок исполнения контракта.

10. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут
планы-графики закупок в соответствии с положениями Федерального
закона и постановления Правительства Российской Федерации от 05
июня 2015 г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а
также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ,
услуг». Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется
в случае внесения изменений в план закупок, а также в следующих
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случаях:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению
товаров, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к осуще-
ствлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой
контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится
невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сро-
ков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ,
оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения
контракта;
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком за-
купок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации;
д) выдачи предписания органами контроля, определенными статьей
99 Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательно-
го общественного обсуждения закупки;
ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утвер-
ждения плана-графика закупок было невозможно;
з) иные случаи, установленные Администрацией Катайгинского сель-
ского поселения в порядке формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок.

11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объ-
екту закупки осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней
до дня размещения в единой информационной системе в сфере заку-
пок (а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки, направле-
ния приглашения принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте
11 настоящего Порядка, а в случае если в соответствии с
Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об
осуществлении закупки или направление приглашения принять уча-
стие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) – до даты
заключения контракта.

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесе-
ние изменений в план-график закупок осуществляется в день направ-
ления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в
случае осуществления закупки у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93
Федерального закона – не позднее чем за один календарный день до
даты заключения контракта.

13. План-график закупок содержит приложения, содержащие
обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или це-
ны контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Фе-
дерального закона;

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том
числе дополнительных требований к участникам закупки (при наличии
таких требований), установленных в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона.

14. Информация, включаемая в план-график закупок, должна со-
ответствовать показателям плана закупок, в том числе:
а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификацион-
ных кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному в
план закупок;
б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о на-
чальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заклю-
чаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для
осуществления закупок на соответствующий финансовый год, вклю-
ченной в план закупок информации об объеме финансового обеспе-
чения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соот-
ветствующий финансовый год.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.                               № 26

О признании утратившим силу постановления Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 19.04.2012 №17 «Об утвержде-
нии списка предприятий и видов работ, где запрещено использо-
вать труд несовершеннолетних осужденных к исправительным и

обязательным работам»

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 19.04.2012 №17 «Об утверждении списка предприятий и ви-

дов работ, где запрещено использовать труд несовершеннолетних
осужденных к исправительным и обязательным работам» признать
утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Катайгинского сель-
ского поселения.

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

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

21 апреля 2016 г.                             № 10

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 03.05.2011 №13 «Об установлении на территории

муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» земельного налога»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинское сельское поселение от
03.05.2011 №13 «Об установлении на территории муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» земельного налога»
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для подтверждения права на налоговые льготы налогопла-

тельщики самостоятельно предоставляют заявление с приложением
документов, подтверждающих право на льготы, в налоговые органы
по своему выбору.»;

2) пункт 8 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01.07.2016 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

21 апреля 2016 г.                             № 11

О внесение изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 25 декабря 2015 года №29 «О местном бюджете
муниципального образования « Клюквинское сельское поселе-

ние» на 2016 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Клюквинское сельское поселение», утвержденного ре-
шением Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2014 №
17, рассмотрев представленные Администрацией Клюквинского сель-
ского поселения материалы о внесении изменений и дополнений в
решение Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2014 №
29 «О местном бюджете муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» на 2016 год» Совет Клюквинского сельского по-
селения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от
25.12.2015 №29 «О местном бюджете муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» на 2016 год» следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5311,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1630,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5371,1 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 59,3 тыс. рублей;

2. Приложения 6, 7, 8, 9, 10,11 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 25.12.2015 № 29 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2016
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 ,6
к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-

те Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».
И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И. Новосельцева

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2016 №11
Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2016 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
Изменения

("+" "-")
Уточн.план

2016г тыс. руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 524,3 524,3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 524,3 524,3
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 763,0 763,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации 763,0 763,0

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80,0 80,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 38,0 38,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений 8,0 8,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений 34,0 34,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19,6 19,6

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

19,6 19,6

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 244,0 244,0

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

0,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

69,0 69,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

175,0 175,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 630,9 0,0 1 630,9

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 674,0 6,9 3 680,9
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 304,9 6,9 5 311,8

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2016 №11
Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
Изменения

("+" "-")
уточн. план на
2016г тыс.руб.

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 674,0 6,9 3 680,9

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 3 080,6 3 080,6

20201001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 080,6 3 080,6
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 107,6 107,6

20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 107,6 107,6

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 485,8 6,9 492,7
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов сельских поселений 309,6 7,8 317,4

20204999100000151  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 36,0 36,0

20204999100000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район")

50,0 50,0

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области"(ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

72,4 -0,9 71,5

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 17,8 17,8

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2016 №11
Приложение 8 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2016 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 59,3
Остатки на начало года 59,3
Остатки на конец года
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Клюквинское сельское поселение" кредитами 0,0
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кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Клюквинское сельское поселение" в валюте Рос-
стийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 59,3

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2016 №11
Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Измене-
ния ("+" "-")

Уточн.план
2016г (тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 3 357,8 8,7 3 366,5
в том числе 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 836,8 -52,1 784,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 391,0 53,0 2 444,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 80,0 7,8 87,8
Национальная оборона 0200 107,6 107,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6
Национальная экономика 0400 885,4 57,2 942,6
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 885,4 57,2 942,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 536,5 0,3 536,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 175,0 0,1 175,1
Коммунальное хозяйство 0502 17,8 17,8
Благоустройство 0503 343,7 0,2 343,9
Образование 0700 5,3 5,3
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3
Социальная политика 1000 36,0 36,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 36,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0 60,0
в том числе
Физическая культура 1101 60,0 60,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1400 316,3 316,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 316,3

ИТОГО 5 304,9 66,2 5 371,1

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2016 №11
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2016 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс. руб.

изме-
нения
("+" "-

")

уточн.
план на
2016 г

тыс.руб.
В С Е Г О

Администрация Клюквинского сельского поселения 911 5 304,9 66,2 #####
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 357,8 8,7 3 366,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 911 0102 836,8 -52,1 784,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 836,8 -52,1 784,7
Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400000 836,8 -52,1 784,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления
государственными внебюджетными фондами

911 0102 0020400000 100 836,8 -52,1 784,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0102 0020400000 120 836,8 -52,1 784,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

911 0104 2 391,0 53,0 #####

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000 2 391,0 52,1 2 443,1
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400000 2 391,0 52,1 2 443,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления
государственными внебюджетными фондами

911 0104 0020400000 100 1 755,4 52,1 1 807,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0104 0020400000 120 1 755,4 52,1 1 807,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 200 631,6 -1,1 630,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 240 631,6 -1,1 630,5
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400000 800 4,0 2,0 6,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400000 850 4,0 2,0 6,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 80,0 7,8 87,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муницапальной собственностью 911 0113 0090000000 80,0 7,8 87,8
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Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 911 0113 0090020000 80,0 -80,0 0,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 200 80,0 -80,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 240 80,0 -80,0 0,0
Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 911 0113 0090020000 87,8 87,8
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 200 87,8 87,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 240 87,8 87,8
Национальная оборона 911 0200 107,6 0,0 107,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 0,0 107,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 0,0 107,60
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми,государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

911 0203 2100000000 107,6 0,0 107,60

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000 107,6 0,0 107,60
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

911 0203 2128100000 107,6 0,0 107,60

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 911 0203 2128151180 107,6 0,0 107,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления
государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 95,1 10,5 105,60

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0203 2128151180 120 95,1 10,5 105,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 200 12,5 -10,5 2,00
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 12,5 -10,5 2,00
Национальная экономика 911 0400 885,4 57,2 942,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 885,4 57,2 942,6
Дорожное хозяйство 911 0409 885,4 57,2 942,6
Государственная программа"Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000000 72,4 -0,9 71,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 911 0409 1820000000 72,4 -0,9 71,5
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 911 0409 1828400000 72,4 -0,9 71,5
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муни-
ципальных районов 911 0409 1828440895 72,4 -0,9 71,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 200 72,4 -0,9 71,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 240 72,4 -0,9 71,5
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 763,0 58,1 821,1
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 763,0 58,1 821,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320 763,0 58,1 821,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 200 763,0 58,1 821,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 763,0 58,1 821,1
Муниципальные программы 911 0409 7950000000 50,0 50,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 911 0409 7951700000 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район"

911 0409 7951700030 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 911 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 536,5 0,3 536,8
Жилищное хозяйство 911 0501 175,0 0,1 175,1
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000 175,0 0,1 175,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000 175,0 0,1 175,1
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 3900200000 200 175,0 0,1 175,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 175,0 0,1 175,1
Коммунальное хозяйство 911 0502 17,8 17,8
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000 17,8 17,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500000 17,8 17,8
Содержание санкционированных поселковых свалок 911 0502 3910500010 17,8 17,8
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0502 3910500010 200 17,8 17,8
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 911 0502 3910500010 240 17,8 17,8
Благоустройство 911 0503 343,7 0,2 343,9
Благоустройство 911 0503 6000000000 343,7 0,2 343,9
Уличное освещение 911 0503 6000100000 73,0 73,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0503 6000100000 200 73,0 73,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 73,0 73,0
Содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 100,7 100,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0503 6000400000 200 100,7 100,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000400000 240 100,7 100,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 153,0 0,2 153,2
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0503 6000500000 200 153,0 153,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 153,0 0,2 153,2
Иные бюджетные ассигнования 911 0503 6000500000 800 17,0 17,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500000 850 17,0 17,0
Образование 911 0700 5,3 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 5,3
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0707 4310100000 200 5,3 5,3
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Социальная политика 911 1000 36,0 36,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 36,0 36,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 36,0 36,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000 36,0 36,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200030 36,0 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 36,0 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 36,0 36,0
Физическая культура и спорт 911 1100 60,0 60,0
Физическая культура 911 1101 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 10,0 10,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Массовый спорт 911 1102 50,0 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1102 5120000000 50,0 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1102 5129700000 50,0 50,0
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 911 1102 5129700020 50,0 50,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 1102 5129700020 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 240 50,0 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 911 1400 316,3 316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000 316,3 316,3

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 316,3
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3 316,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 911 1403 5210600010 540 25,2 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры 911 1403 5210600020 540 15,3 15,3
по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения 911 1403 5210600040 540 152,5 152,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 911 1403 5210600050 540 25,4 25,4
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва,реконструкции объектов кап. строительства,расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 911 1403 5210600080 540 18 18,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210600090 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 911 1403 5210600100 540 43 43,0

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2016 №11
Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2015 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статья, группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2016 год

Наименование РзПр ЦСР ВР
 Сумма,

тыс.
руб.

изме-
нения
("+" "-")

уточн. план
на 2016г
тыс.руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 5 304,9 66,2 #####
Общегосударственные вопросы 0100 3 357,8 8,7 #####
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 836,8 -52,1 784,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 836,8 -52,1 784,7
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 836,8 -52,1 784,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 836,8 -52,1 784,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0102 0020400000 120 836,8 -52,1 784,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 391,0 53,0 #####
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 391,0 52,1 2 443,1
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 391,0 52,1 2 443,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 755,4 52,1 1 807,5

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0104 0020400000 120 1 755,4 52,1 1 807,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 631,6 -1,1 630,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 631,6 -1,1 630,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 4,0 2,0 6,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 4,0 2,0 6,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 50,0
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Другие общегосударственные вопросы 0113 80,0 7,8 87,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муницапальной собственностью 0113 0090000000 80,0 7,8 87,8
Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 0113 0090020000 80,0 -80,0 0,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 200 80,0 -80,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 240 80,0 -80,0 0,0
Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 0113 0090200000 87,8 87,8
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 87,8 87,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 87,8 87,8
Национальная оборона 0200 107,6 0,0 107,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 0,0 107,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми,государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

0203 2100000000 107,6 0,0 107,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 107,6 0,0 107,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 107,6 0,0 107,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 2128151180 107,6 0,0 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 95,1 10,5 105,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0203 2128151180 120 95,1 10,5 105,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 12,5 -10,5 2,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 12,5 -10,5 2,0
Национальная экономика 0400 885,4 57,2 942,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 885,4 57,2 942,6
Дорожное хозяйство 0409 885,4 57,2 942,6
Государственная программа"Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 72,4 -0,9 71,5
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 72,4 -0,9 71,5
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Томской области" 0409 1828400000 72,4 -0,9 71,5
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципаль-
ных районов 0409 1828440895 72,4 -0,9 71,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 72,4 -0,9 71,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 72,4 -0,9 71,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 763,0 58,1 821,1
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 763,0 58,1 821,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 763,0 58,1 821,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 763,0 58,1 821,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 763,0 58,1 821,1
Муниципальные программы 0409 7950000000 50,0 50,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 0409 7951700000 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 0409 7951700030 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 536,5 0,3 536,8
Жилищное хозяйство 0501 175,0 0,1 175,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 175,0 0,1 175,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 175,0 0,1 175,1
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0501 3900200000 200 175,0 0,1 175,1
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 175,0 0,1 175,1
Коммунальное хозяйство 0502 17,8 17,8
Поддержка жилищного хозяйства 0502 3910000000 17,8 17,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 17,8 17,8
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 17,8 17,8
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0502 3910500010 200 17,8 17,8
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 240 17,8 17,8
Благоустройство 0503 343,7 0,2 343,9
Благоустройство 0503 6000000000 343,7 0,2 343,9
Уличное освещение 0503 6000100000 73,0 73,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0503 6000100000 200 73,0 73,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 73,0 73,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 100,7 100,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0503 6000400000 200 100,7 100,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 100,7 100,7
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 153,0 0,2 153,2
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0503 6000500000 200 153,0 0,2 153,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 153,0 0,2 153,2
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 17,0 17,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0 17,0
Образование 0707 5,3 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,3 5,3
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0707 4310100000 200 5,3 5,3
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Социальная политика 1000 36,0 36,0
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 36,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 36,0 36,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 36,0 36,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 36,0 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 36,0 36,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 36,0 36,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0 60,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 10,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Массовый спорт 1102 50,0 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 50,0 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1102 5129700000 50,0 50,0
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 1102 5129700020 50,0 50,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 1102 5129700020 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 1102 5129700020 240 50,0 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1403 316,3 316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5210000000 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

1403 5210600000 500 316,3 316,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 316,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 316,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,2 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры 1403 5210600020 540 15,3 15,3
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения 1403 5210600040 540 152,5 152,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,4 25,4
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами), разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов
кап. строительства,расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений.

1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 1403 5210600080 540 18 18
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 540 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 1403 5210600100 540 43 43

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

21 апреля 2016 г.                             № 12

Об утверждение отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2015 год

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 14 Федерального Закона от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 30 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Клюквинское сельское поселение», утвержденно-
го решением Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2014 №
17, заслушав и обсудив отчет Администрации Клюквинского сельского по-
селения об исполнении бюджета муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2015
год Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2015 год по доходам в сумме 4569,0 тыс. рублей,
в том числе по налоговым и неналоговым доходам 1268,4 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 4579,6 тыс. рублей, с превышением расхо-
дов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 10,6 тыс.
рублей, в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по доходам за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюдждетов за 2015 год согласно
приложению 2 к настоящему решению;
3) отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год
согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп ,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за
2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сельско-
го поселения
за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчет об использовании местного бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по дорожному фонду за 2015 год согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению;
8) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за
2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

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

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И. Новосельцева

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2016 №12
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2015 год

 (тыс.руб)
Код бюджетной клас-

сификации РФ
Наименование вида доходов План

2015г
Исп.на
01.01.
2016

% ис-
полн. к

году
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 437,3 437,3 100,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 437,3 437,3 100,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 542,6 542,6 100,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 542,6 542,6 100,0
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56,9 56,9 100,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений 18,1 18,1 100,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 38,8 38,8 100,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,6 12,6 100,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий 12,6 12,6 100,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 219,0 219,0 100,0

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) 76,4 76,4 100,0

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 142,6 142,6 100,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1268,4 1268,4 100,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3300,6 3300,6 100,0

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2775,4 2775,4 100,0
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2775,4 2775,4 100,0
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 103,6 103,6 100,0

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 103,6 103,6 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений 421,6 421,6 100,0
Всего доходов 4569,0 4569,0 100,0

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2016 №12

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование РзПр ЦСР ВР
план на

2015
год

Исп.на
01.01.
2016

% ис-
пол. к
году

В С Е Г О 4 638,9 4 579,6 98,7
Администрация Клюквинского сельского поселения 4 638,9 4 579,6 98,7
Общегосударственные вопросы 0100 3 093,8 3 093,8 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 047,2 3 047,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3 047,2 3 047,2 100,0
Центральный аппарат 0104 0020400 2 192,0 2 192,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0104 0020400 121 1 731,0 1731,0 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фонда опла-
ты труда 0104 0020400 122 3,8 3,8 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 113,5 113,4 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 340,8 340,9 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400 852 2,9 2,9 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния) 0104 0020800 855,2 855,2 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0104 0020800 121 855,2 855,2 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фонда опла-
ты труда 0104 0020800 122 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 19,5 19,5 100,0
Резервные фонды 0111 0700000 19,5 19,5 100,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 19,5 19,5 100,0
Резервные средства 0111 0700500 870 19,5 19,5 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 27,1 27,1 100,0
Выполнение других обязательств государства 0113 8950100 0,1 0,1
Выполнение других обязательств государства 0113 0900200 27,0 27,1 100,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200 244 27,0 27,1 100,4
Национальная оборона 0200 103,6 103,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,6 103,6 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 103,6 103,6 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 103,6 103,6 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передоваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 103,6 103,6 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0203 2125118 121 75,0 75,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 28,6 28,6 100,0
Национальная экономика 0400 746,1 687,9 92,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 59,5 59,5 100,0
Муниципальные программы 0405 7950000 59,5 59,5 100,0
Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013-2015 годы» 0405 7950500 59,5 59,5 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринима- 0405 7950500 810 59,5 59,5 100,0
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телям, физическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 686,6 628,4 91,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000 686,6 628,4 91,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 686,6 628,4 91,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного бюджета 0409 3150223 40,5 40,5 100,0
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0409 3150223 244 40,5 40,5 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 50,0 50,0 100,0

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0409 3150222 243 50,0 50,0 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Клюквинское сельское поселение"

0409 3150232 596,1 537,9 90,2

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0409 3150232 243 163,1 163,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 433,0 374,8 86,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 337,1 336,0 99,7
Жилищное хозяйство 0501 136,5 135,4 99,2
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 94,9 93,8 98,8
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муни-
ципального жилищного фонда 0501 3900200 94,9 93,8 98,8
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 3900200 243 94,9 93,8 93,7
Иные межбюджетные трансферты на приобретение строительных материалов для проведения ре-
монтных работ муниц.жилья 0501 9900202 41,6 41,6 100,0
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 9900202 243 41,6 41,6 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 20,2 20,2 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 20,2 20,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твер-
дых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 20,2 20,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 20,2 20,2 100,0
Благоустройство 0503 180,4 180,4 100,0
Благоустройство 0503 6000000 180,4 180,4 100,0
уличное освещение 0503 6000100 134,3 134,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 134,3 134,3 100,0
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 46,1 46,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 31,6 31,6 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500 852 14,5 14,5 100,0
Образование 0700 5,8 5,8 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,8 5,8 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000 5,8 5,8 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 244 3,5 3,5 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0707 4310100 121 0,7 0,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 1,6 1,6 100,0
Социальная политика 1000 34,5 34,5 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 34,5 34,5 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000 34,5 34,5 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 34,5 34,5 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте
до 18 лет 1003 7950204 34,5 34,5 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950204 313 34,5 34,5 100,0
Физическая культура и спорт 1100 6,0 6,0 100,0
Физическая культура 1101 6,0 6,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 6,0 6,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 6,0 6,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 6,0 6,0 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1400 312,0 312,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 312,0 312,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований общего характера 1403 5210000 312,0 312,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1403 5210600 312,0 312,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 312,0 312,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 24,9 24,9 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры 1403 5210602 540 15,1 15,1 100,0
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 521603 540 6,0 6,0 100,0
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения 1403 5210604 540 150,4 150,4 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 25,1 25,1 100,0
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвержде-
нию подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов кап. строительст-
ва,расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений. 1403 5210606 540 15,1 15,1 100,0
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 14,1 14,1 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 17,1 17,1 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2 100,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 1403 521610 540 43,0 43,0 100,0
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Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2016 №12

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации ис-

точников финансирования дефицита бюджета за 2015 год
 (тыс.руб.)

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-

министратора
код группы, подгруппы, статьи

и вида источников
Наименование План 2015

года
Кассовое ис-

полнение

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 69,9 10,6
в том числе:

911 Администрация Клюквинского сельского поселения 69,9 10,6
911 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -4569,0 -4665,7
911 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 4638,9 4676,3

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2016 №12

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 2015 год
 (тыс.руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2015
год

Кассовое исполнение
за 2015г

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 69,9 10,6
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 69,90 10,60
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -4569,00 -4665,70
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -4569,00 -4665,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -4569,00 -4665,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -4569,00 -4665,70
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 4638,90 4676,30
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 4638,90 4676,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 4638,90 4676,30
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 4638,90 4676,30

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2016 №12

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сель-
ского поселения за 2015 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2015 год 19,5
Выделено по постановлениям - всего 19,5
в том числе:

1 проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году

2 поддержка общественных организаций и объединений
3 проведение мероприятий местного значения 19,5
  проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам местного значения
  выплата разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам
  других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления

Остаток средств на 01.01.2016 г. 0,0

Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2016 №12

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

 (тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на 2015 год Исполнение на 01.01.2016 г % исполнения к году

Общегосударственные вопросы 0100 3093,8 3093,8 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 0104 3047,2 3047,2 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 46,6 46,6 100
Национальная оборона 0200 103,6 103,6 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 103,6 103,6 100
Национальная экономика 0400 746,1 687,9 92,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 59,5 59,5 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 686,6 628,4 91,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 337,1 336,0 99,7
Жилищное хозяйство 0501 136,5 135,4 99,2
Коммунальное хозяйство 0502 20,2 20,2 100
Благоустройство 0503 180,4 180,4 100
Образование 0700 5,8 5,8 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,8 5,8 100
Социальная политика 1000 34,5 34,5 100
Социальное обеспечение населения 1003 34,5 34,5 100
Физическая культура и спорт 1100 6,0 6,0 100
Физическая культура 1101 6,0 6,0 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской федерации и муниципальным образованиям 1400 312,0 312,0 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 312,0 312,0 100
Всего: 4638,9 4579,6 98,7

Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2016 №12

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 2015 год

 (тыс.руб.)
Наименование показателя План 2015г Исполн. на 01.01.2016 % исполн. к году

Остаток денежных средств на начало года 53,4 53,4
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Доходы Дорожного фонда - всего 542,6 542,6
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

542,6 542,6 100,0

Расходы Дорожного фонда - всего 596,1 537,9 90,2
Содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов 596,1 537,9 90,2
в том числе :
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них 163,1 163,1 100,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 433,0 374,8 86,6
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 58,1

Приложение 8 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2016 №12

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2015 год

 (тыс.руб.)

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР План
2015г

Исп.на
01.01.2016

% исп.
к году

В С Е Г О   4 638,9 4 579,6 98,7
Администрация Клюквинского сельского поселения 911   4 638,9 4 579,6 98,7
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 093,8 3 093,8 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

911 0104   3 047,2 3 047,2 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000 3 047,2 3 047,2 100,0
Центральный аппарат 911 0104 0020400   2 192,0 2 192,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 911 0104 0020400 121 1 731,0 1 731,0 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 911 0104 0020400 122 3,8 3,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 911 0104 0020400 242 113,5 113,4 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0104 0020400 244 340,8 340,9 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 911 0104 0020400 852 2,9 2,9 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления) 911 0104 0020800 855,2 855,2 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 911 0104 0020800 121 855,2 855,2 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 911 0104 0020800 122 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 911 0111 19,5 19,5 100,0
Резервные фонды 911 0111 0700000 19,5 19,5 100,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0700500 19,5 19,5 100,0
Резервные средства 911 0111 0700500 870 19,5 19,5 100,0
Другие общегосударственные расходы 911 0113 27,1 27,1 100,0
Выполнение других обязательств государства 911 0113 8950100 0,1 0,1 100,0
Выполнение других обязательств государства 911 0113 0900000 27,0 27,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 911 0113 0900200 244 27,0 27,0 100,0
Национальная оборона 911 0200 103,6 103,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 103,6 103,6 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000 103,6 103,6 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000 103,6 103,6 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

911 0203 2125118 103,6 103,6 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0203 2125118 121 75,0 75,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2125118 244 28,6 28,6 100,0
Национальная экономика 911 0400 746,1 687,9 92,2
Сельское хозяйство и рыболовство 911 0405 59,5 59,5 100,0
Целевые программы муниципальных образований 911 0405 7950000 59,5 59,5 100,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы" 911 0405 7950500 59,5 59,5 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 911 0405 7950500 810 59,5 59,5 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 686,6 628,4 91,5
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000 686,6 628,4 91,5
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200 686,6 628,4 91,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного бюджета 911 0409 3150223 40,5 40,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0409 3150223 244 40,5 40,5 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

911 0409 3150222 50,0 50,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0409 3150222 243 50,0 50,0 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

911 0409 3150232 596,1 537,9 90,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0409 3150232 243 163,1 163,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 911 0409 3150232 244 431,0 374,8 87,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 337,1 336,0 99,7
Жилищное хозяйство 911 0501 136,5 135,4 99,2
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Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000 94,9 93,8 98,8
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200 94,9 93,8 98,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 3900200 243 94,9 93,8 98,8
Иные межбюджетные трансферты на приобретение строительных материалов для про-
ведения ремонтных работ муниц.жилья 911 0501 9900202 41,6 41,6 100,0
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 9900202 243 41,6 41,6 100,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 20,2 20,2 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500 20,2 20,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 911 0502 3910501 20,2 20,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0502 3910501 244 20,2 20,2 100,0
Благоустройство 911 0503 180,4 180,4 100,0
 Благоустройство 911 0503 6000000 180,4 180,4 100,0
Уличное освещение 911 0503 6000100 134,3 134,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 6000100 244 134,3 134,3 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500 46,1 46,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 6000500 244 31,6 31,6 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 911 0503 6000500 852 14,5 14,5 100,0
Образование 911 0700 5,8 5,8 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 3,5 3,5 100,0
Организация воспитательной работы с молодежью 911 0707 4310100 3,5 3,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0707 4310100 244 3,5 3,5 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 911 0707 6950000 0,7 0,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 911 0707 6950200 0,7 0,7 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 911 0707 6950200 121 0,7 0,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0707 6950200 244 1,6 1,6 100,0
Социальная политика 911 1000 34,5 34,5 100,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 34,5 34,5 100,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000 34,5 34,5 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 911 1003 7950200 34,5 34,5 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 911 1003 7950204 34,5 34,5 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 911 1003 7950204 313 34,5 34,5 100,0
Физическая культура и спорт 911 1100 6,0 6,0 100,0
Физическая культура 911 1101 6,0 6,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000 6,0 6,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700 6,0 6,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 1101 5129700 244 6,0 6,0 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 911 1400 312,0 312,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 312,0 312,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний общего характера 911 1403 5210000 312,0 312,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600 312,0 312,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600 540 312,0 312,0 100,0
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 911 1403 5210601 540 24,9 24,9 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры 911 1403 5210602 540 15,1 15,1 100,0
по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 5210603 540 6,0 6,0 100,0
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, во-
доотведения 911 1403 5210604 540 150,4 150,4 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 911 1403 5210605 540 25,1 25,1 100,0
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений

911 1403 5210606 540 15,1 15,1 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210607 540 14,1 14,1 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов 911 1403 5210608 540 17,1 17,1 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210609 540 1,2 1,2 100,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района"Территория" 911 1403 5210610 540 43,0 43,0 100,0

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

21 апреля 2016 г.                             № 16

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 11.10.2011 №24 «Об утверждении Положения о
приватизации муниципального имущества муниципального об-

разования «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, Совет
Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» (далее
– Положение), утвержденное решением Совета Клюквинского сельского
поселения «Об утверждении Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
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ние» от 11.10.2011 №24 следующие изменения:
1) по всему тексту Положения слова «открытые акционерные общест-
ва» заменить на «акционерные общества»;
2) подпункт 6 пункта 5.2. раздела 5 Положения признать утратившим силу;
3) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального
имущества, устанавливается в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества", в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность,
при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки
до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" инфор-
мационного сообщения о продаже государственного или муниципаль-
ного имущества прошло не более чем шесть месяцев.»;
4) пункт 7.5 раздела 7 Положения исключить.

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

05 февраля 2016 г.               № 15

Об определении границ прилегающих территорий на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425
«Об определении органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахож-
дения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, а также определения ор-
ганами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территории, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить минимальное значение расстояния от детских, об-
разовательных, медицинских организаций, объектов спорта, оптовых
и розничных рынков, вокзалов, аэропортов и иных мест массового
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности (далее – объекты) до границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в ра-
диусе не менее 10 метров. Максимальное значение расстояния не
может превышать минимальное значение указанного расстояния бо-
лее чем на 30 процентов.

2. Прилегающая территория ограничивается измеряемым в мет-
рах, кратчайшим расстоянием по пешеходной доступности от входа на
объект до входа для посетителей в стационарный торговый объект, в
котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

3. Утвердить перечень (приложение 1) и схемы (приложение 2)
объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, располо-
женных на территории Клюквинского сельского поселения.

4. Управляющему делами направить информацию о принятом
решении в Комитет по лицензированию Томской области, осуществ-
ляющему лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
для размещения на официальном сайте Комитета по лицензированию
Томской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Признать постановление Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 22.05.2013 № 39 «Об определении границ приле-
гающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции» утратившим силу

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу Клюквинского сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 05.02.2016 №15

Перечень детских, образовательных, медицинских организаций,
объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэро-
портов и иных мест массового скопления граждан и мест нахож-

дения источников повышенной опасности, расположенных на
территории Клюквинского сельского поселения

№
схем

Наименование объекта Местонахожде-
ние объекта

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Клюквинская средняя общеобра-
зовательная школа-интернат»

1

Муниципальное автономное учреждение
«Культура» Клюквинский Дом культуры

Томская область,
Верхнекетский
район,
п.Клюквинка ул.
Центральная,4

Филиал № 4 муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад»

2

Областное государственное бюджетное учре-
ждение здравоохранения «Верхнекетская рай-
онная больница», Клюквинский ВАП

Томская область,
Верхнекетский
район,
п.Клюквинка ул.
Северная,14

Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 05.02.2016 №15

Схема № 1 границ прилегающих территорий МБОУ «Клюквинская
средняя общеобразовательная школа-интернат», МАУ «Культу-

ра» Клюквинский Дом культуры

_ _ _ _ граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции.
            - МБОУ «Клюквинская СОШИ», Дом Культуры п.Клюквинка,
ул.Центральная,4

Схема № 2 границ прилегающих территорий Филиал № 4 МАДОУ
«Верхнекетский детский сад», ОГБУЗ «Верхнекетская районная

больница» ВАП п.Клюквинка,

_ _ _ _ граница прилегающей территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 0,5% объема готовой продукции.
            - ВАП п.Клюквинка, Детский сад п.Клюквинка, ул.Северная, 14

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

05 февраля 2016 г.               № 16

Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение
вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Клюквинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в
Томской области", Уставом муниципального образования Клюквинско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы Администрации Клюк-
винского сельского поселения согласно приложению 1.

2. Создать Комиссию по формированию списка кадрового ре-
зерва на замещение вакантных должностей муниципальной служ-
бы Администрации Клюквинского сельского поселения согласно
приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 05.02.2016 №16

Положение о кадровом резерве на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы Администрации Клюквинского

сельского поселения

Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Кадровый резерв для замещения вакантных должно-

стей муниципальной службы
1. Кадровый резерв для замещение вакантных должностей муни-

ципальной службы в Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния (далее - кадровый резерв) - специально сформированные в уста-
новленном настоящим Положением порядке группы граждан Россий-
ской Федерации, соответствующих определенным квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы (государственной службы) или стажу работы по

специальности, профессиональным, личностным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей на должно-
стях муниципальной службы Администрации Клюквинского сельского
поселения , установленных Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в
Томской области", принятыми в соответствии с ними правовыми акта-
ми муниципального образования «Клюквинское сельское поселение».

2. Списки кадрового резерва составляются по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению с разбивкой по группам
должностей муниципальной службы в Томской области. Список кад-
рового резерва ведется в бумажном и электронном виде.

3. Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не может
превышать пяти лет.

4. Организационную, координирующую, методическую деятель-
ность по формированию кадрового резерва осуществляет управляю-
щий делами Администрации Клюквинского сельского поселения (да-
лее – управляющий делами).

Раздел 2. Формирование списка кадрового резерва на заме-
щение должностей муниципальной службы в Администрации
Клюквинского сельского поселения

Статья 2. Источники формирования кадрового резерва
1. Кадровый резерв формируется из числа:

- граждан Российской Федерации, замещающих должности муници-
пальной службы (далее - муниципальные служащие);
- лиц, уволенных с муниципальной службы в связи с ликвидацией ор-
гана местного самоуправления или по сокращению штатов;
- лиц, замещавших муниципальные должности и прекративших пол-
номочия в связи с истечением установленного срока полномочий;
- граждан Российской Федерации (далее - граждане), отвечающих
квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствую-
щим должностям муниципальной службы, обладающие необходимой
профессиональной компетентностью, изъявившие желание о прохож-
дении муниципальной службы.

Статья 3. Порядок включения претендентов в кадровый резерв
1. Решение о включении претендентов в кадровый резерв при-

нимается Главой Клюквинского сельского поселения и оформляется
постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения,
подготовку которого осуществляет управляющий делами, на основа-
нии решений:
- комиссии по формированию списка кадрового резерва на замещение
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Клю-
квинского сельского поселения;
- конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей муници-
пальной службы;
- аттестационных комиссий по проведению аттестации муниципаль-
ных служащих Администрации Клюквинского сельского поселения.

2. Включение претендентов в кадровый резерв в течение кален-
дарного года производится в пятнадцатидневный срок со дня поступ-
ления решений соответствующих комиссий, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи.

3. Управляющий делами в течение трёх дней с момента принятия
решения комиссий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, о включе-
нии в кадровый резерв либо об отказе о включении в кадровый резерв
письменно доводит до сведения претендентов на включение в кадро-
вый резерв информацию о причинах отказа либо о включении в кад-
ровый резерв.

Статья 4. Включение претендентов в список кадрового резерва
на основании решений аттестационных комиссий и конкурсных комис-
сий по замещению вакантных должностей муниципальной службы.

1. Аттестационные комиссии и конкурсные комиссии по замеще-
нию вакантных должностей муниципальной службы вправе в преде-
лах своей компетенции рекомендовать кандидатуры к включению в
кадровый резерв.

2. Для включения в кадровый резерв кандидатур на основании
решений комиссий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, секрета-
рями указанных комиссий в течение трёх дней со дня проведения за-
седания комиссии управляющим делами представляются следующие
документы:

- решение соответствующей комиссии, содержащее в себе
фамилию, имя, отчество претендента, наименование кадрового
резерва в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего Положе-
ния, группу должностей (должность), на замещение которых реко-
мендуется кандидат;
1)  заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 2);
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
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тельства Российской Федерации.
Статья 5. Включение претендентов в список кадрового резерва

на основании решений Комиссии по формированию списка кадрового
резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации Клюквинского сельского поселения.

1. Комиссия по формированию списка кадрового резерва на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы в Админист-
рации Клюквинского сельского поселения (далее - Комиссия) прини-
мает решение о рекомендации к включению кандидатур в кадровый
резерв по итогам конкурса.

2. Решение Комиссии оформляется отдельно по каждому канди-
дату для включения в кадровый резерв и подписывается председате-
лем и секретарем Комиссии. Протокол Комиссии подписывается все-
ми членами Комиссии. Решение Комиссии в течение 3 дней с момента
принятия направляется управляющему делами для подготовки проек-
та постановления.

3. Комиссия состоит из 6 человек. Председателем Комиссии
является Глава Клюквинского сельского поселения, который руко-
водит работой комиссии и несет ответственность за выполнение
возложенных на нее задач. Заместителем председателя комиссии
является управляющий делами администрации Клюквинского
сельского поселения. В состав Комиссии могут быть включены не-
зависимые эксперты.

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

5. Основными задачами Комиссии являются:
- формирование предварительного списка кандидатов в кадровый ре-
зерв путем изучения и выявления соответствия предъявленным тре-
бованиям документов кандидата;
- проведение второго этапа конкурса путем экзаменационно-
оценочных мероприятий для утверждения окончательного списка кан-
дидатов в кадровый резерв.

6. Решения Комиссии по результатам проведения конкурса при-
нимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя Комиссии.

7. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общест-
венных началах.

Статья 6. Порядок организации конкурса на включение в список
кадрового резерва.

1. Конкурс на включение в список кадрового резерва организует-
ся и проводится Комиссией.

2. Конкурс проводится по решению Главы Клюквинского сельско-
го поселения на основании:
- предложений управляющего делами;
- самовыдвижения граждан, представивших документы для включения
в состав кадрового резерва.

3. Решение о проведении конкурса на включение в список кадро-
вого резерва оформляется постановлением Администрации Клюквин-
ского сельского поселения. Проект постановления готовится управ-
ляющим делами.

4. Постановление о проведении конкурса на включение в список
кадрового резерва, которое издается на основании подпункта а) пунк-
та 2 настоящей статьи, в обязательном порядке должно содержать:
- наименование кадрового резерва и группы должностей (должности)
муниципальной службы, на замещение которых формируется кадро-
вый резерв;
- квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;
- место и время приема документов, подлежащих представлению в
соответствии со статьей 7 Положения, срок, до истечения которого
принимаются указанные документы;
- информация о методе оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов;
- сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон,
факс, электронная почта, электронный адрес официального сайта
Администрации Верхнекетского района).

5. Постановление о проведении конкурса на включение в список
кадрового резерва, которое издается на основании подпунктов б) и в)
пункта 2 настоящей статьи, в обязательном порядке должно в себе
содержать:
- сведения об инициаторе проведения конкурса;
- наименование кадрового резерва и группы должностей (должности)
муниципальной службы, на замещение которых планируется включе-
ние кандидатов;
- место и время проведения конкурса и состав конкурсных процедур, а
также сведения о методе оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов;
- сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон,
факс, электронная почта, электронный адрес официального сайта
Администрации Верхнекетского района).

6. Материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет управляющий делами.

Статья 7. Документы, необходимые для участия в конкурсе на
включение в список кадрового резерва

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие квалификацион-
ным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным за-
коном для замещения должностей муниципальной службы, при отсут-
ствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

2. Для участия в конкурсе на включение в список кадрового ре-
зерва гражданин представляет управляющему делами следующие

документы:
1)  заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 2);
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

3. Управляющий делами представляет вместе с документами,
предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи, ходатайство на
имя Главы Клюквинского сельского поселения, содержащее в себе
фамилию, имя, отчество претендента, наименование кадрового
резерва в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего Положе-
ния, группу должностей (должность), на замещение которых вы-
двигается кандидат.

4. Представление документов не в полном объеме без уважи-
тельной причины или с нарушением правил оформления является ос-
нованием для отказа в их приеме.

5. Управляющий делами в течение 10-ти дней с момента приня-
тия решения об отказе в приёме документов доводит до сведения
претендентов для включения в кадровый резерв письменно информа-
цию о причинах отказа.

Статья 8. Порядок проведения конкурсных процедур
1. В кадровый резерв включаются кандидаты, соответствующие

установленным пунктом 1 статьи 7 настоящего положения требовани-
ям и прошедшие конкурсные процедуры.

2. Конкурс для включения в список кадрового резерва проводится
в два этапа.

3. На первом этапе формируется предварительный список кан-
дидатов в кадровый резерв путем изучения и выявления соответствия
предъявленным требованиям документов кандидата. На первом этапе
конкурса Комиссия на основании представленных документов:
- проводит оценку кандидата для включения в список кадрового ре-
зерва на соответствие квалификационным требованиям, установлен-
ным для соответствующей должности муниципальной службы (группы
должностей), и отсутствие обстоятельств, указанных в статье 13 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации";
- принимает решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа
конкурсного отбора либо об отказе кандидату в допуске к прохожде-
нию 2 этапа конкурсного отбора;
- доводит одно из нижеследующих решений Комиссии до кандидата:
- не позднее чем за 5 дней с момента принятия решения информирует
о времени, месте проведения 2 этапа конкурса, предстоящих оценоч-
ных испытаниях, методе оценки;
- не позднее 5 дней с момента окончания первого этапа конкурса на-
правляет мотивированный письменный отказ в допуске ко второму
этапу испытаний с указанием причин отказа.

4. Основанием для отказа Комиссией в участии кандидата во 2
этапе конкурса является несоответствие кандидата установленным
квалификационным требованиям для замещения должности, на кото-
рую формируется резерв.

5. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия.
Оценочные мероприятия могут проводиться в форме собеседования,
тестирования, анкетирования, устного и/или письменного экзамена,
ситуативно-деловых игр. Виды и порядок проведения экзаменацион-
но-оценочных мероприятий определяются с учетом должности, груп-
пы должностей, для включения на замещение которой рассматрива-
ется кандидат. Второй этап считается оконченным с момента оформ-
ления протокола Комиссии об итогах второго этапа конкурса.

6. Окончательный список кандидатов, рекомендуемых для вклю-
чения в кадровый резерв, формируется по итогам второго этапа.

Раздел 3. Работа с кадровым резервом
Статья 9. Организация работы с кадровым резервом
1. Работа с кадровым резервом осуществляется управляющим

делами.
2. Работа с кадровым резервом Администрации Клюквинского

сельского поселения включает в себя:
- учет лиц, включенных в список кадрового резерва;
- организацию повышения квалификации и переподготовки с учетом
задач, функций и квалификационных требований по предполагаемой
для замещения должности.

Статья 10. Учет лиц, включенных в список кадрового резерва
На каждого гражданина, включенного в кадровый резерв, запол-

няется учетная карточка лица, зачисленного в кадровый резерв Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения (по форме согласно
приложению 4 к настоящему Положению), все документы формируют-
ся в личное дело лица, включенного в кадровый резерв Администра-
ции Клюквинского сельского поселения.

Статья 11. Повышение квалификации лиц, включенных в кадро-
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вый резерв
Работники Администрации Клюквинского сельского поселения,

состоящие в кадровом резерве, проходят курсы повышения ква-
лификации по образовательным программам за счет средств ме-
стного бюджета:
- муниципальные служащие не реже одного раза в два года;
- специалисты, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
не реже одного раза в три года.

Раздел 4. Исключение из кадрового резерва
Статья 12. Основания для исключения из кадрового резерва:

- истечение срока пребывания в кадровом резерве;
- назначение на должность муниципальной службы с максимально
возможным должностным окладом в рамках той группы должно-
стей муниципальной службы, на которую он был включен в кадро-
вый резерв;
- личное заявление об исключении из кадрового резерва;
- отказ в письменной форме от замещения должности муниципальной
службы в случае ее вакантности;
- переезд в другую местность на постоянное место жительства;
- признание муниципального служащего (гражданина) безвестно от-
сутствующим либо объявление его умершим решением суда, всту-
пившим в законную силу;
- смерть муниципального служащего (гражданина);
- наступления или обнаружения обстоятельств, препятствующих про-
хождению указанным лицом муниципальной службы;
- изменения квалификационных требований к должностям муници-
пальной службы, на которые указанное лицо может быть назначено,
если в результате такого изменения оно перестает соответствовать
данным квалификационным требованиям;
- расторжение трудового договора с гражданином в соответствии с
пунктами 5-11 части 1 статьи 81 ТК РФ.

2. Исключение из списка кадрового резерва осуществляется на
основании постановления Администрации Клюквинского сельского по-
селения . Управляющий делами в течение 10-ти дней с момента при-
нятия решения письменно информирует кандидата об исключении из
списка кадрового резерва.

Раздел 5. Заключительные положения
Обжалование действий (бездействия), решений Администрации

Клюквинского сельского поселения, должностных лиц, разрешение
споров по включению, не включению в кадровый резерв, его ведению
осуществляются в административном порядке и/или порядке граж-
данского судопроизводства Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению о кадровом резерве для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Клюквинского сельского поселения

Список лиц, включенных в кадровый резерв для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы администрации

Клюквинского сельского поселения

Группа должностей муниципальной службы
Образование (дата окончания,
наименование ВУЗа, специаль-
ность и квалификация; для до-

полнительного образования - да-
та поступления и дата оконча-
ния, наименование образова-

тельного учреждения, программа
обучения, количество часов)
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Приложение 2 к Положению о кадровом резерве для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Клюквинского сельского поселения

АНКЕТА (заполняется собственноручно)
1. Фамилия ____________________
Имя ___________________________
Отчество  _______________________
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а
также когда, где и по какой причине изменяли
3.Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, рай-
он, область, край, республика, страна)
4.Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой при-
чине, если имеете гражданство другого государства - укажите)
5.Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номе-
ра дипломов) Направление подготовки или специальность по ди-
плому
Квалификация по диплому
6.Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое
звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7.Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломати-
ческий ранг, воинское или специальное звание, классный чин пра-
воохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд или
классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступле-
нии на государственную гражданскую службу Российской федера-
ции)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период ра-
боты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
поступления ухода

Должность с указа-
нием организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия _______
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень
родства

Фамилия,
имя, от-
чество

Год, чис-
ло, месяц
и место

рождения

Место работы
(наименование
и адрес орга-

низации),
должность

Домашний адрес (адрес
регистрации, фактиче-

ского проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство _________________________
 (фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) __________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта _____________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (если имеется) ___________________________________
21. ИНН (если имеется) _______________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
_____________________
23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе
в анкете, и мое несоответствие квалификационным требованиям мо-
гут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, посту-
плении на государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции или на муниципальную службу в Российской Федерации
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).
«_____» _______________ 20__ г.              Подпись ________________

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской
службе и об учебе оформляемого лица соответствуют до-
кументам, удостоверяющим личность, записям в трудовой
книжке, документам об образовании и воинской службе.

«_» __ 20_г. _________________________________________________
                                                    (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение 3 к Положению о кадровом резерве для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Клюквинского сельского поселения
Форма

Согласие кандидата на обработку персональных данных

Я, [фамилия, имя, отчество], проживающий(ая) по адресу [впи-
сать нужное], основной документ, удостоверяющий личность (пас-
порт) [серия, номер, дата выдачи документа, наименование вы-
давшего органа], даю свое согласие Администрации Клюквинского
сельского поселения (636511 Томская область Верхнекетский район
п.Клюквинка ул. Центральная 13) на обработку своих персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, с целью проведения конкурса на включение
моей кандидатуры в кадровый резерв, осуществление работы с кад-
ровым резервом Администрации Клюквинского сельского поселения.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согла-

сие
СогласиеN

п/п
Персональные данные

ДА НЕТ
1. Общая информация

Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата и место рождения
Адрес места жительства
Семейное положение
Социальное положение
Имущественное положение

Место для
фотографии
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Образование
Профессия
Доходы
[Другая информация]

2. Специальные категории персональных данных
Состояние здоровья
[Другая информация]
Настоящее согласие действует в течение 5 лет.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие

на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об
этом Администрацию Клюквинского сельского поселения.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные
в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления ука-
занного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор обя-
зан уведомить субъекта персональных данных.

[Подпись субъекта персональных данных] [Число, месяц, год]

Приложение 4 к Положению о кадровом резерве для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Клюквинского сельского поселения

Учетная карточка лица, включенного в кадровый резерв Админи-
страции Клюквинского сельского поселения

___________________________________________________________
(должность, для замещения которой включен кандидат)

Фамилия, имя, отчество ______________________________________
Дата рождения ______________ Место рождения_________________
Гражданство ________________________________________________
Знание иностранного языка (наименование) ________ (степень)_____
Образование

Документ об образовании, квалифика-
ции или наличии специальных знаний

Наименование
образовательно-
го учреждения наименование серия номер

Год
окончания

Квалификация
по документу об
образовании

Направление или специальность по документу

Место работы _________________________ должность ____________
Стаж работы по специальности ________________________________
Общий стаж работы __________________________________________
Аттестация

Документ (протокол)Дата атте-
стации

Решение ко-
миссии номер дата

Основание

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
Дата Документ (удостове-

рение, свидетельство)
Начало
обуче-

ния

оконча-
ние обу-

чения

Вид по-
вышения
квалифи-

кации

Наименование
образователь-
ного учрежде-
ния (специаль-

ность)

наимено-
вание

се-
рия,

номер

да-
та

Ос-
нова
ние

Отметка об отказе от замещения вакантной должности ____________
причина____________________________________________________
отметка о назначении на должность дата и номер приказа или распо-
ряжения _________________________________
отметка об исключении из резерва:
дата ______________________ основание _____________________

Приложение 5 к Положению о кадровом резерве для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Клюквинского сельского поселения

Форма заявления о допуске к участию в конкурсе на включение в
резерв

Председателю конкурсной комиссии
__________________________________

(наименование должности, ФИО)
от________________________________
проживающего по адресу: ___________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадровый
резерв для замещения должности _________________________

(указывается наименование должности)
К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
___________ _______________       ________________
 (личная подпись) (расшифровка подписи)                          (дата)

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 05.02.2015 № 16

Состав комиссии по формированию списка кадрового резерва на
замещение вакантных должностей муниципальной службы Ад-

министрации Клюквинского сельского поселения

Баянков Глава Клюквинского сельского поселения,

Андрей Иванович председатель
Новосельцева
Елизавета Ивановна

Управляющий делами, заместитель предсе-
дателя

Черных
Надежда Александровна

специалист 1 категории , секретарь

Члены комиссии:
Сопыряева
Татьяна Александровна

Главный бухгалтер МБОУ «Клюквинская
СОШИ» (по согласованию)

Боловайкина
Анна Степановна

Бухгалтер Администрации Клюквинского
сельского поселения

Боровиков
Николай Асеевич

Депутат Совета Клюквинского сельского по-
селения

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

19 февраля 2016 г.               № 21

О порядке осуществления муниципального земельного контроля
в границах Клюквинского сельского поселения

В соответствии с частью 2 статьи 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Томской области от 18 сентября
2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в Томской области», уставом муниципального об-
разования Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельно-
го контроля в границах Клюквинского сельского поселения согласно
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «http://vkt.tomsk.ru/».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Клюквинского сельского поселения.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 19.02.2016 №21

Порядок осуществления муниципального земельного контроля в
границах Клюквинского сельского поселения

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального земельного кон-
троля в границах Клюквинского сельского поселения (далее – Порядок)
устанавливает общие требования к осуществлению муниципального зе-
мельного контроля в границах Клюквинского сельского поселения.
2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального зе-
мельного контроля, является Администрация Клюквинского сельского
поселения.
3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляющих меро-
приятия в рамках муниципального земельного контроля утверждается
распоряжением Администрации Клюквинского сельского поселения.
4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок.
5. Предметом проверок при осуществлении муниципального земельного
контроля является соблюдение в отношении объектов земельных отно-
шений органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами требований земельного законодательства, за нарушение ко-
торых законодательством предусмотрена ответственность.
6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального зе-
мельного контроля, организацией и проведением проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учетом особенностей установленных статьей 72
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Томской облас-
ти от 18 сентября 2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля в Томской области».
7. Проверка в отношении органа местного самоуправления, органа го-
сударственной власти, гражданина проводится на основании распо-
ряжения Администрации Клюквинского сельского поселения.
Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
должностным лицом органа муниципального земельного контроля,
проводившим проверку, руководителю, иному должностному лицу,
гражданину или уполномоченному представителю органа местного
самоуправления, органа государственной власти.
8. По результатам проверки должностные лица органа муниципально-
го земельного контроля составляют акт проверки в двух экземплярах.
9. При выявлении нарушений земельного законодательства Россий-
ской Федерации и Томской области должностные лица органа муни-
ципального земельного контроля, проводившие проверку, выдают
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения.
10. Сроки, порядок и последовательность административных проце-
дур при осуществлении муниципального земельного контроля уста-
навливаются административным регламентом осуществления муни-
ципального земельного контроля, утверждаемым Администрацией



25 àïðåëÿ 2016 ã.  ¹5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 123

Клюквинского сельского поселения.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

20 февраля 2016 г.               № 23

О внесении изменений в административный регламент «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешение на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства», утвер-
ждённый постановлением Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 14.08.2014 №50

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решение на строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства» утверждённый постановлением Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 14.08.2014 №50 (далее – Админист-
ративный регламент), следующие изменения:

1) пункт 2.6 Административного регламента дополнить подпунктом
з) следующего содержания:

 «з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

06 апреля 2016 г.                              № 89

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

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в
Томской области", Уставом муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения
от 05 февраля 2016 года №16, протоколом конкурсной комиссии от
05.04.2016 года №1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список лиц, включенный в кадровый резерв на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы Администрации
Клюквинского сельского поселения согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 06 марта 2016 года №89

Список лиц, включенных в кадровый резерв для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы администрации Клюквин-

ского сельского поселения

№

п/
п

Фами-
лия,
имя,

отчест-
во

Долж-
ность в
резерве

За
м
е
щ
ае
м
ая
до
л
ж
но
ст
ь

Год
ро-
жде
ния

Образование (что
и когда окончил,
квалификация и

специальность по
диплому)

Уч
ен
ая
ст
еп
ен
ь,
уч
ен
ое
зв
ан
ие

Сведения о
профессио-
нальной пе-
реподготов-
ке, повыше-
нии квали-
фикации
(учебное

заведение,
год оконча-
ния специ-
альность,

наименова-
ние курсов)

Да-
та,
вы-
во-
ды
по
по-
сле
дне
й

ат-
тес
та-
ции

Дата
вклю
че-

ния в
ре-

зерв

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Тими-

рова
Елена
Ива-

Специа-
лист 1 ка-
тегории по
муници-

- 1970 высшее профес-
сиональное, Том-
ский инженерно-
строительный ин-

 06.04
.2016

новна пальному
имуществу
и земле-
устройству

ститут, 1992 год,
специальность
«Водоснабжение
и канализация»

2 Боро-
викова
Ольга
Ива-
новна

 Специа-
лист 1 ка-
тегории по
муници-
пальному
имуществу
и земле-
устройству

- 1989 среднее профес-
сиональное, ОБ-
ГБОУ «Томский
базовый меди-
цинский кол-
ледж», 2014, спе-
циальность «Се-
стринское дело»

 06.04
.2016

3. Со-
ловье-
ва Ана-
стасия
Ген-
надьев
на

 Управ-
ляющий
делами
Админи-
страции
Клюквин-
ского
сельского
поселения

- 1979 высшее профес-
сиональное,
ФГБОУ «Нацио-
нальный исследо-
вательский Томский
политехнический
университет», 2012,
специальность
«Социальная рабо-
та»

- - - 06.04
.2016

4 Сопы-
ряева
Татья-
на
Алек-
санд-
ровна

 Ведущий
специа-
лист по
финансам

- 1973 высшее профес-
сиональное, «Том-
ский государствен-
ный архитектурно-
строительный уни-
верситет»,2007,спе-
циальность «Эконо-
мика и управление
на предприятии (в
лесном комплексе)»

- - - 06.04
.2016

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

08 апреля 2016 г.                              № 92

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-

пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Клюквинского сельского поселения от 28.07.2015 № 47 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования
«Клюквинское 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».

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

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения Е.И.Новосельцева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 08.04.2016 №92

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области

Раздел 1. «Общие положения»
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сро-

ки, порядок и последовательность административных процедур при
осуществлении уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль в границах поселения (далее - муниципальный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуще-
ствляющим муниципальный контроль в соответствии со статьей 31
Устава муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние является Администрация Клюквинского сельского поселения (да-
лее - орган муниципального контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голо-
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сованием 12.12.1993);
2) «Земельный Кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
6) Закон Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Томской области»;
7) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»;
8) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
9) Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 № 03.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами
государственной власти, гражданами в отношении объектов земель-
ных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение ко-
торых законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность.

Раздел 2. «Требования к порядку осуществления муници-
пального контроля»

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Клюквинско-
го сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636511, Томская область, Верх-
некетский район, п.Клюквинка, ул. Центральная, 13

График работы:
Понедельник - четверг: с 08.45 до 18.00
Пятница: с 08.45 до 17.00
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00
Телефон: 8(38258) 24-136, факс 8(38258)24-136.
e-mail: saklk@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципально-

го контроля на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района»: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием «Пор-
тала государственных и муниципальных услуг Томской области»,
«Единого портала государственных и муниципальных услуг».

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде, почтовым от-
правлением, в форме электронного обращения, посредством его раз-
мещения на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района» (http://www.vkt.tomsk.ru).

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки органа муниципального контроля в рамках своей компетенции под-
робно информируют обратившихся лиц по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о
названии органа муниципального контроля, имени, отчестве и фами-
лии работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое вре-
мя телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного ин-
формирования - не более 20 минут. При невозможности работника,
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы телефонный звонок может быть переадресован (пе-
реведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа ответа).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения осуществления муниципального контроля не

может превышать двадцать рабочих дней.
При этом общий срок осуществления муниципального контроля не

может быть менее совокупности сроков выполнения административ-
ных процедур (действий).

Раздел 3. «Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения»

3.1. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей проводится в форме плановых и вне-
плановых проверок, основания проведения которых, а также порядок
их организации и проведения установлен Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), с учетом особенностей, установ-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации (далее ЗК РФ),

законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»
(далее закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ).

3.1.1 Издание распоряжения органом муниципального контроля.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановых и внеплановых прове-
рок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ.

Типовая форма распоряжения о проведении муниципального кон-
троля утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).

В распоряжении органа муниципального контроля указываются
сведения, установленные частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Заверенные печатью копии распоряжения органа муниципального
контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муни-
ципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю одновременно с предъявлением служебных удо-
стоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные
лица органа муниципального контроля обязаны представить инфор-
мацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организаци-
ях в целях подтверждения своих полномочий.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля
не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
или внеплановой проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей в соответствии с действующим законода-
тельством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является распоряже-
ние Главы органа муниципального контроля, соответствующей формы
и сведениями, установленными частью 2 статьи 14 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.2 Проведение плановой, внеплановой проверки должностным
лицом органа муниципального контроля.

Основанием проведения плановой, внеплановой проверки явля-
ется изданное распоряжение Главы органа муниципального контроля,
соответствующей формы и сведениями, установленными частью 2
статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении органа му-
ниципального контроля.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регламентами проведения меро-
приятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-
зуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.

При проведении проверки должностные лица органа муниципального
контроля обязаны соблюдать ограничения и требования, предусмотрен-
ные статьями 15, 18 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Плановая и внеплановая проверка может проводиться в форме
документарной проверки, либо выездной.

3.1.2.1 Проведение документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, исполнением предписаний и постановлений органов муници-
пального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностным ли-
цом (должностными лицами) органа муниципального контроля в первую
очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел
об административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля
направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия распоряжения органа муниципального контроля о про-
ведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в за-
просе документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки



25 àïðåëÿ 2016 ã.  ¹5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 125

и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) по-
лученным в ходе осуществления муниципального контроля, инфор-
мация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в орган муниципального контроля пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия указанных сведений в уве-
домление о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности вправе представить дополнительно в орган
муниципального контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципаль-
ного контроля установят признаки нарушения обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку.

3.1.2.2 Проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (вы-
полняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими ме-
ры по исполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
органа муниципального контроля документах юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя обязательным требованиям или требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами органа муниципального контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с распоряжением органа муници-
пального контроля о назначении выездной проверки и с полномочия-
ми проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками
и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения,
помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-
портным средствам и перевозимым ими грузам.

Срок проведения выездной и или документарной проверки, не
может превышать двадцать рабочих дней со дня принятия решения о
её проведении.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа,
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не бо-
лее чем на пятнадцать часов.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с

учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Результатом административной процедуры является завершение
проведение проверки и составления акта проверки в соответствии с тре-
бованиями статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.3 Оформления результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является завершение проведения проверок, указанных в пункте
3.1.3 настоящего регламента.

По результатам проверки должностными лицами органа муници-
пального контроля, проводящими проверку, составляется акт в двух
экземплярах, типовая форма которого установлена приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.04.2009 № 141.

В акте проверки указываются сведения, предусмотренные частью
2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индивидуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах,  один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуще-
ствления муниципального контроля нарушения требований земельно-
го законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в
акте проверки указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправ-
ления направляют копию указанного акта в орган государственного
земельного надзора.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры является составленный
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акт проверки по форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ
от 30.04.2009 № 141, с необходимым сведениями, предусмотренные ча-
стью 2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.4 Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки.

Основание для начала выполнения административной процедуры
является выявление при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального контроля, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязаны:
1) в установленные законом сроки, выдать предписание юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;
2) в установленные законом сроки принять меры по контролю за уст-
ранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществ-
ления муниципального земельного контроля нарушения требований зе-
мельного законодательства, за которое законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная ответственность,
привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляет-
ся в соответствии с указанным законодательством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры являются конкретные
меры, предпринятые должностным лицом органа муниципального
контроля по результатам проведенной проверки.

3.2 Муниципальный контроль в отношении органов государ-
ственной власти.

Муниципальный контроль в отношении органов государственной
власти осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.2.1 Издание правового акта о проведении проверки органом му-
ниципального контроля.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов государственной власти проводятся
органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального зе-
мельного контроля не позднее 1 октября года, предшествующего году
проведения проверок. Плановая проверка одного и того же органа го-
сударственной власти проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов государственной вла-
сти, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального контроля, планирующего
проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов го-
сударственной власти являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов государственной власти.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-

на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.2.2 Уведомления органа государственного контроля, в отноше-
нии которого будет проводиться проверка.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Органы государственной власти уведомляются органом муници-
пального контроля о проведении плановой проверки не позднее чем
за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом правового акта Главы орга-
на муниципального контроля о проведении проверки, по форме, ут-
верждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние органа государственного контроля о проведении в отношении не-
го проверки.

3.2.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля, уведомление органа государственного кон-
троля о проведении в отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных подраз-
делом 3.2 настоящего регламента, не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

По результатам проверки должностное лицо (должностные лица)
органа муниципального контроля составляют в пределах вышеуста-
новленного срока акт проверки в двух экземплярах по форме, утвер-
ждаемой органом муниципального контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа государственной власти под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа государственной власти,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземпляр
акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
ляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального зе-
мельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом изданного Главой органа
муниципального контроля правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.2.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов госу-
дарственной власти, в том числе о выявленных нарушениях и предпи-
саниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального контроля в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3 Муниципальный контроль в отношении органов местного
самоуправления

Муниципальный контроль в отношении органов местного самоуправ-
ления осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.3.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о
проведение проверки.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов местного самоуправления проводят-
ся органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального кон-
троля не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения
проверок. Плановая проверка одного и того же органа местного само-
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управления проводится не чаще одного раза в три года.
В ежегодный план включаются следующие сведения:

1) наименования и места нахождения органов местного самоуправле-
ния, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального земельного контроля, пла-
нирующего проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального земельного контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов ме-
стного самоуправления являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов местного самоуправления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.3.2 Уведомление органов местного самоуправления, в отноше-
нии которых будет производиться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля.

Органы местного самоуправления уведомляются органом муни-
ципального контроля о проведении плановой проверки не позднее
чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние органа местного самоуправления о проведении в отношении него
проверки.

3.3.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа местного самоуправления о проведении в от-
ношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.3
настоящего регламента в отношении органа местного самоуправле-
ния не может превышать одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня составления акта проверки, вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю органа местного самоуправления под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае от-
сутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя органа местного самоуправления, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в оз-
накомлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляется в
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня составления акта про-
верки, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ор-
гана муниципального земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.3.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов мест-
ного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и пред-
писаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального земельного контроля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4 Муниципальный контроль в отношении граждан.
Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осу-

ществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
3.4.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о

проведении проверки.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.
Плановые проверки в отношении граждан проводятся органом

муниципального контроля на основании ежегодного плана проведения
проверок, утверждаемого органом муниципального земельного кон-
троля не позднее 1 января года, предшествующего году проведения
проверок.

Плановые проверки в отношении одного и того же гражданина
проводятся не чаще одного раза в три года.

Основаниями проведения внеплановых проверок в отношении
граждан являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального земельного контроля обра-
щений граждан, юридических лиц и информации от государственных
органов и органов местного самоуправления о фактах нарушений зе-
мельного законодательства Российской Федерации и Томской облас-
ти, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о на-
рушениях имущественных прав Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального земель-
ного контроля нарушений требований земельного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля
не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
или внеплановой проверки в отношении граждан.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.4.2 Уведомление граждан, в отношении которых будет произво-
диться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Граждане уведомляются органом муниципального земельного
контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за два дня
до начала проведения плановой проверки, а о проведении внеплано-
вой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала про-
ведения внеплановой проверки посредством направления уведомле-
ния любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние гражданина о проведении в отношении него проверки.

3.4.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа государственного контроля о проведении в
отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.4
настоящего регламента, в отношении граждан не может превышать
одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
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документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки вручается гражданину или по его желанию уполномоченному пред-
ставителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

Раздел 4. «Порядок контроля за исполнением администра-
тивного регламента»

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Глава органа муниципального контроля осуществляет кон-
троль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежаще-
го исполнения должностными лицами органа муниципального контро-
ля служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодатель-
ства и положений настоящего административного регламента осуществ-
ляется путем проведения проверок должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля главой органа муниципального контроля в соответствии с
утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

В ходе проверок проверяется знание ответственными лицами
требований настоящего административного регламента, соблюдение
сроков и последовательности исполнения административных проце-
дур, выявление нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, государственных органов, допущенных
ответственными лицами органа муниципального контроля в ходе про-
ведения муниципального контроля.

В случае поступления обращения юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, государственных органов с жалоба-
ми на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления
мероприятий по муниципальному контролю, проверка проводиться
незамедлительно с момента регистрации обращения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля, нару-
шения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан, государственных органов виновные лица органа муници-
пального контроля привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по
устранению нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законо-
дательства Российской Федерации должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган
муниципального контроля сообщает в письменной форме юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, государственно-
му органу права и (или) законные интересы которых нарушены.

Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органов муниципального кон-
троля, а также их должностных лиц»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, гражда-
нине, государственные органы (далее заявители) права и (или) закон-
ные интересы которых нарушены вправе обжаловать решения и дей-
ствий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его
должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решение и действия (бездействие) органа муниципального контроля,
а также его должностного лица (должностных лиц) в ходе осуществ-
ления муниципального контроля, в результате которых нарушены
права заявителей.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица, которым
может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на деятельность органов муниципального контроля и
специалистов муниципального контроля направляется в Администра-
цию Клюквинского сельского поселения, Главе сельского поселения.
(Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка,
ул.Центральная, 13, e-mail: saklk@tomsk.gov.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган муниципального контроля и подлежит
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в
орган муниципального контроля или должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-

ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) юридические лица: наименование, юридический адрес, почтовый
адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть от-
правлен ответ по существу жалобы;
- граждане, индивидуальные предприниматели: фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии), почтовый адрес (либо адрес электронной поч-
ты) на который должен быть отправлен ответ по существу жалобы;
- государственные органы: наименование, юридический адрес, почто-
вый адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть
отправлен ответ по существу жалобы.
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Жалобу рассматривает глава органа муниципального контроля.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалобы рассматривается в течение тридцати дней с момента ее

регистрации.
5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об

удовлетворении жалобы заявителя либо об отказе в удовлетворении
соответствующей жалобы.

В этот же день заявителю по существу жалобы в письменной или
в электронной форме направляется мотивированный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с принятым по жалобе решением, заявитель
вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 марта 2016 г.               № 01

О мерах по реализации отдельных положений Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции»

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 Макзырского 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
Макзырского сельского поселения Верхнекетского 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);

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 и предос-
тавления этих сведений средствам массовой информации для опуб-

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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ликования (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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 17.03.2016 №01

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 поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – Комиссия) образуется распоряжением
председателя Совета Макзырского сельского поселения Верхнекет-
ского района (далее – Совет).
3. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, секретарь комиссии, иные члены комиссии в
соответствии с пунктом 3 Приложения 5 Закона Томской области от 11
сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области» (далее – Закон № 198-ОЗ).
4. К ведению Комиссии относится:
организация сбора представляемых депутатами Совета сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей в соответствии с Положением о по-
рядке представления депутатами Совета сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей, утвержденным настоящим Решением (Приложение 2);
проведение проверки в соответствии с Положением о проверке дос-
товерности 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 обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета;
соблюдения депутатами Совета ограничений и запретов, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного
прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.
5. Заседание Комиссии созывается председателем Комиссии и про-
водится:
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 деятельности
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 ме-
нее двух третей от общего числа членов Комиссии.
8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интере-
сов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом в письмен-
ной форме. В таком случае соответствующий член Комиссии не при-
нимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
9. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными
правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии.
10. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О
невозможности присутствия по уважительной причине член Комиссии
заблаговременно информирует в письменной форме председателя
Комиссии.
11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколом. Про-
токол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии и подписы-
вается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
12. Заседание Комиссии проводится в присутствии депутата Совета, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.
При наличии письменной просьбы депутата Совета о рассмотрении
указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в

его отсутствие.
В случае неявки на заседание Комиссии депутата Совета (его представите-
ля) и при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении данного вопроса
без его участия рассмотрение вопроса откладывается.
В случае повторной неявки депутата Совета без уважительной причи-
ны Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопро-
са в его отсутствие.
13. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения депутата Сове-
та (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по суще-
ству вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-
тельные материалы.
14. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-
глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
15. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если комиссия
не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии. Член Комиссии, не согласный с ее решени-
ем, 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 депутатом
Совета недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера его самого, его суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, Комиссия принимает од-
но 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 Со-
вета 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 подписы-
вают 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 заседа-
ния Комиссии, дата поступления информации секретарю Комиссии;
7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия.

Приложение 2 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 17.03.2016 №01

Положение о порядке представления депутатами Совета Мак-
зырского 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, следующего за
отчетным финансовым годом, обязан представить в комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих
муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов
(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 янва-
ря по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграж-
дение,  пенсии,  пособия,  иные выплаты),  расходах,  произведенных за
отчетный период, а также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчетного периода;
сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), об их расходах, произведенных за отчетный период, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода.
4. В случае если депутат Совета обнаружил, что в представленных им
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью отражены ка-
кие-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, рас-
ходах, 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.
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6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера размещаются на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района 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
Администрации Верхнекетского района и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования, утвержден-
ным настоящим Решением (Приложение 4).
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии с настоящим Положением депутатом Со-
вета, осуществляется в соответствии с Положением о проверке дос-
товерности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депута-
тами Совета, а также соблюдения депутатами Совета ограничений и
запретов, установленных законодательством Российской Федерации,
утвержденных настоящим Решением (Приложение 3).
8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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 обязательствах
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 све-
дениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, виновные в их разглашении или использова-
нии в целях, не предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Приложение 3 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 17.03.2016 №01

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами Совета Макзырского
сельского поселения, а также соблюдения депутатами Совета

Макзырского сельского поселения ограничений и запретов, уста-
новленных законодательством Российской Федерации

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта 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 информа-
ция, 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 основанием
для проведения проверки.
4. При поступлении в Комиссию информации, указанной в пункте 2 настоя-
щего Положения, Комиссия в течение семи рабочих дней после дня поступ-
ления информации принимает решение о проведении проверки.
5. Комиссия проводит проверку в порядке, установленном Приложе-
нием 4 к Закону № 198-ОЗ в течение шестидесяти дней после дня
принятия решения о проведении проверки. Срок проведения проверки
по решению Комиссии может быть продлен до девяноста дней.
6. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании Ко-
миссии, 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 проверки,
рассматривает вопросы о непредставлении депутатом Совета сведе-
ний, предусмотренных частью 4 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные 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
протоколу заседания Комиссии. Депутат Совета, в отношении которо-
го проводилась проверка, должен быть ознакомлен с указанным мне-
нием в срок, установленный пунктом 15 настоящего Положения.
11. Хранение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, дополнительных материалов и письменных поясне-
ний, представленных депутатами Совета, протоколов заседаний Комиссии
и иных документов осуществляется секретарем Комиссии в течение 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 уполно-
моченный им член Комиссии вправе:
а) изучать представленные депутатом Совета сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также дополнитель-
ные 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 настояще-
го 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 супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу депутата Со-
вета и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, осуществляется Комиссией в порядке, опреде-
ляемом Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» и Постановлением Губерна-
тора Томской области от 8 августа 2013 № 88 «О принятии решений
об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государ-
ственные должности Томской области, иных должностных лиц, а так-
же за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».

Приложение 4 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 17.03.2016 №01

Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депу-
татов Совета Макзырского сельского поселения, их супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ад-

министрации Верхнекетского района и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами Совета,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
не позднее 30 апреля текущего года.
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2. Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера размещаются в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в течение семи дней со дня
представления депутатом Совета уточненных сведений.
3. Информация о представлении депутатом Совета заведомо недос-
товерных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные депутатами Совета, предоставляют-
ся средствам массовой информации для опубликования в течение
тридцати дней после дня получения их запроса. Предоставление ука-
занных сведений осуществляется Комиссией.
5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района разме-
щаются (по форме согласно Приложению) и средствам массовой ин-
формации для опубликования по их запросам предоставляются сле-
дующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах 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 обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, за весь период замещения лицом, указанным в пункте 1 настояще-
го Порядка, должностей, замещение которых влечет за собой разме-
щение сведений о его доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района и ежегодно обновляют-
ся в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, ус-
тановленного для их подачи.
6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, обеспечива-
ется комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта 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.

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

Совета Макзырского сельского поселения, их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей на официальном сайте Администрации

Верхнекетского района 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

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря

20___ года
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------------------------
<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 Макзырского сельского поселения, их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. Фамилия, ини-
циалы 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 Макзырского сельского поселе-
ния, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 г.               № 02

Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Макзырского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в
сфере жилищного строительства», Уставом муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти, Совет Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Макзырского сельского поселения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Направить настоящее решение в Департамент архитектуры и
строительства Томской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
специалиста по земельным вопросам Администрации Макзырского
сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Утвержден решением Совета Макзырского
сельского поселения от 25.03.2016 года №02

Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ на территории Макзырского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления разрешения на осуществление

земляных работ на территории Макзырского сельского поселения (да-
лее - Порядок), регулирует отношения, связанные с выдачей, продле-
нием и аннулированием разрешения на осуществление земляных ра-
бот на территории Макзырского 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 Макзырского сель-
ского поселения осуществляет Администрация Макзырского сельского
поселения (далее - Уполномоченный орган).

1.4. Уполномоченный орган:
а) устанавливает сроки производства земляных работ в соответ-

ствии с представленным производителем работ графиком производ-
ства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства;

б) осуществляет приемку восстановленного благоустройства по
окончании или при приостановлении земляных работ;

в) осуществляет контроль соблюдения требований разрешения;
г) вправе отказать в выдаче, продлении и аннулировании разре-

шения 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 - Раз-

решение) - это документ, разрешающий проведение земляных работ
на земельных участках, находящихся в распоряжении Макзырского
сельского поселения, и определяющий условия их производства;

б) земляные работы - комплекс строительных работ, включающий
выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием
и уплотнением грунта; сопутствующие работы (в том числе планировка
площадей, откосов, полотна выемок и насыпей; отделка земляного по-
лотна; устройство уступов по откосам (в основании) насыпей; бурение ям
бурильно-крановыми машинами; рыхление грунтов; засыпка пазух котло-
ванов), а также работы по установке и демонтажу объектов с кратковре-
менным сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных
конструкций, знаково-информационных систем;
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в) заказчик - юридическое или физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель, осуществляющее реализацию про-
ектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства и систем инженерного обеспечения;

г) подрядчик (исполнитель работ) - юридическое или физическое
лицо, выполняющее строительно-монтажные (ремонтно-
реставрационные) работы и оказывающее другие услуги по договору с
заказчиком;

д) аварийно-восстановительные работы - работы, обеспечиваю-
щие восстановление функционирования инженерных сетей (водо-
снабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, элек-
троснабжение, сетей связи всех видов) на территории Орловского
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 назем-
ных инженерных коммуникаций и сооружений;

б) обустройства строительной площадки (установка ограждения,
устройство 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 слу-
чае ремонта существующих инженерных коммуникаций, - план-схему
существующих инженерных коммуникаций, выполненную на топогра-
фической съемке в масштабе 1:500;

б) разрешение на строительство или реконструкцию объекта в
случае, если земляные работы осуществляются в связи с реконструк-
цией или строительством объектов капитального строительства;

в) справки-условия собственников или иных правообладателей ин-
женерных коммуникаций и (или) собственников или иных правообладате-
лей территорий, попадающих в зону производства земляных работ;

г) график производства работ и восстановления нарушенного
благоустройства.

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. Основаниядля приостановления процедуры выдачи разре-
шения на осуществление земляных работ не предусмотрены.

2.9. Порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения и продлению срока разрешения наосуществление земля-
ных работ осуществляется в соответствии с административным рег-
ламентом, утвержденным постановлением Администрации Макзыр-
ского 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 вы-

полнил работы по восстановлению благоустройства;
б) производителем работ не представлены документы, указанные

в пункте 2.5 настоящего Порядка;
в) за выдачей разрешения обратилось неуполномоченное лицо;
г) производство земляных работ не согласовано собственниками

или иными правообладателями инженерных коммуникаций и (или)
собственниками или иными правообладателями территорий, попа-
дающих в зону производства земляных работ.

2.12. Процедура выдачи разрешения на осуществление земля-
ных работ осуществляется безвозмездно.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
3.1. Заказчик работ обязан:
а) до начала производства земляных работ:
- составить график производства работ и восстановления нару-

шенного благоустройства;
- получить технические условия собственников или иных право-

обладателей инженерных коммуникаций и (или) собственников или
иных правообладателей территорий, попадающих в зону производст-

ва 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 производст-

ва 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
разрешения в случае изменения Подрядчика;

д) по окончании земляных работ восстановить нарушенное бла-
гоустройство в полном объеме и сдать разрешение в Уполномочен-
ный орган для его закрытия.

3.2. Работы, производимые Подрядчиком, выполняются под тех-
ническим контролем Заказчика.

3.3. При осуществлении работ, связанных с ограничением либо
перекрытием движения транспортных средств, Заказчиком в Уполно-
моченный орган предоставляется схема организации движения, со-
гласованная с отделением государственной инспекции безопасности
дорожного движения ОМВД Российской Федерации по Верхнекетско-
му району УМВД России по Томской области.

3.4. Лицо, ответственное за осуществление земляных работ, обя-
зано осуществлять работы в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.5. Подтверждением полного выполнения земляных работ и
благоустройства места осуществления земляных работ является акт
осмотра территории (приложение № 4 к Порядку) и справка о восста-
новлении элементов благоустройства (приложение № 5 к Порядку),
которые составляются и подписываются Заказчиком и представите-
лем Уполномоченного органа, в течение пяти рабочих дней со дня
окончания осуществления работ по благоустройству места осуществ-
ления земляных работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОДЛЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ И АННУЛИРО-
ВАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

4.1. Срок действия разрешения указывается в разрешении и со-
ответствует сроку, указанному в представленном Заказчиком графике
осуществления земляных работ, но не должен превышать 6 месяцев.

4.2. В случае возникновения причин, не позволяющих закончить
земляные работы в сроки, указанные в разрешении, Заказчик работ
не позднее чем за 3 дня до окончания истечения срока производства
земляных работ обязан обратиться в Уполномоченный орган, выдав-
ший разрешение для оформления продления срока действия разре-
шения с предоставлением следующих документов:

а) заявление на получение продления срока действия разрешения
(приложение № 2 к Порядку), подписанное уполномоченным лицом;

б) технические условия собственников или иных правообладате-
лей инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных пра-
вообладателей территорий, попадающих в зону производства земля-
ных работ (в связи с тем,  что срок действия технических условий со-
ставляет только два месяца, затем их необходимо переоформлять);

в) график производства работ и восстановления нарушенного
благоустройства.

4.3. После предоставления указанных в пункте 4.2 настоящего
раздела документов Уполномоченным органом в разрешении про-
ставляется отметка о продлении срока его действия.

4.4. В случае необходимости прекращения или приостановления
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
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документами.
5.3. Разрешение выдается Заказчику под подпись.
5.4. Копии выданных разрешений хранятся в Уполномоченном

органе в течение двух лет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА
6.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нару-

шившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в
соответствии с Кодексом Томской области об административных пра-
вонарушениях.

Приложение № 1 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 25.03.2016 №02

___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства

___________________________________________________________
паспортные данные
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на осуществление земляных работ ______
___________________с __ ________ 20__ г. по __ ___________ 20__ г.
Адрес производства работ ____________________________________
Подрядчик: _________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес, ИНН)
___________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)
При этом сообщаю:
Технические условия выданы _________________________________;
Схема земельного участка ____________________________________;
Проектная документация на производство работ _________________;
Схема организации движения транспортных средств и пешеходов ___;
Разрешения о сносе зеленых насаждений (в случае производства
земляных работ в зоне роста деревьев, кустарников) ______________;

При выполнении разрытия гарантирую следующее:
1. Выполняемые работы полностью обеспечить рабочей силой, мате-
риалами и средствами на производство работ и восстановлению на-
рушенных элементов городского благоустройства.
2. Решение Совета Макзырского сельского поселения 17.04.2012 №
16 «Об утверждении Правил по благоустройству на территории муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» известно.
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, телефон
Обязуюсь работы производить с выполнением условий, указанных в
разрешении и согласованном проекте.
3. При окончании работ обязуюсь восстановить все разрытые элемен-
ты городского благоустройства и сдать работы по Акту приемки ко-
миссии, а также ведущему специалисту архитектуры и строительства
Администрации Макзырского сельского поселения исполнительные
чертежи подземных коммуникаций.
5. В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства на
территории муниципального образования «Макзырское 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 бесспорном
порядке по предъявленным счет фактурам оплатить фактическую стои-
мость затрат по восстановлению нарушенных элементов благоустройст-
ва.
Настоящее заявление выдано    «___» ___________________ 20___г.
_____________           _______________________________
           подпись                                                   расшифровка подписи

Гарантия на восстановление нарушенного благоустройства (полное
восстановление  проезжей  части дорог,  тротуаров, придомовых тер-
риторий с усовершенствованным (асфальтобетонным)  покрытием,

объектов  озеленения  и  других  объектов благоустройства)
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон
___________________________________________________________

паспортные данные
гарантирует восстановление  разрушенного благоустройства
___________________________________________________________

тип земляного, дорожного покрытия, покрытия тротуара
по ул. ______________________________________________________
после проведения ___________________________________________

виды работ
Восстановление разрушенного благоустройства будет производить
___________________________________________________________

наименование организации, номер договора подряда, дата заключения договора
в срок до  «_____» ______________ 20___г.

Гарантия поддержания земляного, дорожного покрытия, 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 решению Совета Макзырского
сельского поселения от  25.03.2016г. № 02

Заявление продления срока действия разрешения на осуществ-
ление земляных работ

Томская область, п.Лисица                                                «_» _____20_

Заказчик: ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные; на-
именование организации, юридический адрес, ИНН, расчётный счёт, Ф.И.О. ру-

ководителя организации, номер телефона)
Подрядная организация: ______________________________________

наименование организации, юридический адрес, ИНН, расчётный
счёт, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона

прошу продлить срок действия разрешения на производство земля-
ных работ №_ от «_» ______ 20_ по адресу:  _____________________
Для________________________________________________________

 (цель работы)
Земельные работы будут выполнены в срок с

«____»_____________20___г. по «____»____________20___г. с пол-
ным восстановлением в эти же сроки нарушенного благоустройства
(полное восстановление  проезжей  части дорог,  тротуаров, придомо-
вых территорий с усовершенствованным (асфальтобетонным)  покры-
тием,  объектов  озеленения  и  других  объектов благоустройства).

Подтверждаем, что осуществление  земляных  работ  на
данном  объекте обеспечено финансированием, материалами, меха-
низмами,  автотранспортом  и рабочей силой, типовыми щитами ог-
раждений, пешеходными  мостиками, дорожными знаками, информа-
ционным щитом.

Полное восстановление нарушенного благоустройства про-
изведёт организация _________________________________________,
По окончании работ по восстановлению нарушенного благоустройства
объекты благоустройства будут сданы представителю Органа.
Ответственным за производство работ назначен __________________

(Ф.И.О. и должность ответственного лица, номер телефон)
Приложение:

- график производства работ.
_________  ___________________________________________
      подпись                                        расшифровка подписи

Приложение № 3 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от  25.03.2016г. № 02

Администрация Макзырского сельского поселения
Томская область, п. Лисица, ул. Таежная, 16, тел. 35-148

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 Макзырского
сельского поселения после получения разрешения согласовать с экс-
плуатирующей организацией.
2) До начала производства работ в случае закрытия проезда о сроках
производства работ необходимо известить телефонограммой органы:
надзора в сфере пожарной безопасности, оказания скорой медицин-
ской помощи, оказания услуг по газовому снабжению и обслуживанию
объектов жилых/нежилых помещений, а такжеотдел ГИБДДОМВД
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 Макзырского сельского поселения;
б) установить необходимые дорожные знаки согласно схеме дорож-
ных знаков, согласованной вотделе ГИБДДОМВД Российской Феде-
рации по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
в) необходимо установить дополнительное освещение зоны произ-
водства земляных работ;
г) при всяком разрытии до начала производства земляных работ должны
быть вызваны на место работ представители организаций, имеющих под-
земные сети в районе разрытия, для согласования и указания мест фак-
тического расположения коммуникаций на местности;
д) все строительные материалы и грунт при производстве работ раз-
мещаются только в пределах огражденного участка;
е) проводится ежедневная уборка территорий, прилегающих к строй-
площадкам по периметру 5 метров;
ё) работы должны выполняться короткими участками в соответствии с
проектом организации работ;
ж) работы на следующих участках разрешается начинать только по-
сле завершения всех работ на предыдущем участке, включая восста-
новительные работы и уборку территории;
з) ширина траншей должна быть минимальной, не превышающей тре-
бований "Строительных норм и правил" и технических условий на
подземные прокладки, стены траншей и котлованов крепятся согласно
существующим правилам на производство земляных работ;
и) грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен увозиться с места
работ немедленно после выемки из траншеи с предварительным со-
гласованием с администрацией города места складирования, а в слу-
чае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки складиро-
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ваться с одной стороны траншеи в пределах зоны ограждения;
к) запрещается при вывозе грунта вынос грязи с колес автотранспорта на
дороги муниципального образования «Макзырское 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 Макзырского сельского посе-
ления после полного восстановления в срок до "__" _______ 20__ г.;
ф) никаких изменений или отступлений от утвержденного и согласо-
ванного проекта не допускается без согласования с заинтересован-
ными службами.
4) При ведении работ, связанных с ремонтом подземных коммуника-
ций, запрещается:
а) складирование грунта или строительных материалов на объекты
озеленения, проезжую часть, тротуары, элементы  ливневой канали-
зации и благоустройства;
б) складирование и хранение строительных материалов, оборудова-
ния, строительного мусора на территории, прилегающей к строитель-
ной площадке;
в) засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через
водосточные канавы и кюветы без оборудования мостов для обеспе-
чения пропуска воды;
г) проведение работ на газонах, разрушение газонного покрова, вы-
рубка деревьев, кустарников и обнажение корней без разрешения Ад-
министрации Макзырского сельского поселения;
д) передвижение по улицам с асфальтобетонным покрытием крупно-
габаритной и специализированной техники на гусеничном ходу в ве-
сенне-летний период. В зимнее время при наличии разрешения (про-
пуска), согласованного с отделом ГИБДД ОМВД Российской Федера-
ции по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
5) Настоящее разрешение и проект на ремонт инженерных коммуни-
каций должны всегда находиться на месте работ для предъявления
представителям инспектирующих организаций.
6) За нарушение требований при производстве земляных работ в му-
ниципальном образовании «Макзырское сельское поселение» органи-
зация, выполняющая разрытие, подлежит административной ответст-
венности в соответствии с Кодексом Томской области об администра-
тивных правонарушениях.
7) В случае повторного нарушения требований при производстве зем-
ляных работ виновные будут привлечены к ответственности в судеб-
ном порядке.
8) Ответственность за ведение земляных работ с соблюдением всех
правил техники безопасности возлагается на заказчика работ (за-
стройщика) по прокладке подземных коммуникаций.
Я,__________________________________, обязуюсь  соблюдать  все
вышеуказанные  условия и выполнить работу в срок,  установленный
разрешением  _____________________
                                                       Подпись
Дата выдачи разрешения: "__"____________ 20__ г.
Глава Макзырского сельского поселения ______  _______________
                                                                                               Подпись            расшифровка
М.П.
Срок проведения земляных работ продлен с "_"__ 20_г. до "_"__ 20_г.
на основании заявления ______________________________________

                                                                                         Фамилия, имя, отчество; N; дата
Глава Макзырского сельского поселения _________        ___________
                                                                                                   Подпись                 расшифровка
М.П.

Приложение №4 к решению Совета Макзырского

сельского поселения от  25.03.2016г. № 02

Акт осмотра территории объекта до (после) проведения земля-
ных работ

"_____" ____________ 201_ г.                                                    п.Лисица

Комиссия в составе:
От  Администрации Макзырского сельского поселения
___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
при участии: ________________________________________________

                                                                      (организация, должность, Ф.И.О., телефон)
произвели  осмотр  состояния  территории объекта, элементов благо-
устройства, попавших в зону проведения земляных  работ согласно
разрешения №_________  __________ от ___________________
по адресу: __________________________________________________
В результате осмотра установлено: _____________________________

   (объект, ед. измерения (кв.м, п.м)
    Выводы: __________________________________________________
    Подписали: _______________________________________________

Приложение № 5 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от   25.03.2016г. № 02

Справка
Администрация Макзырского 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 Макзырского сельского поселения _________     _____________

                                                         подпись       расшифровка подписи
           М.П.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 г.               № 03

О внесении изменений в Правила по благоустройству территории
муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», утверждённые решением Совета Макзырского сельского

поселения от 17.04.2012 №16

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, Со-
вет Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила по благоустройству территории муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение», утверждён-
ные решением Совета Макзырского сельского поселения от
17.04.2012 № 16, изменения, изложив раздел 10 в следующей редак-
ции:

«Раздел 10. ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10.1. Земляные работы производятся при наличии разрешения на
осуществление земляных работ, выданного Администрацией Макзыр-
ского сельского поселения.
10.2. Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ устанавливается решением Совета Макзырского сельского
поселения.
10.3. Порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения и продлению срока разрешения производства земляных ра-
бот осуществляется в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги, утверждённым Администра-
цией Макзырского сельского поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 г.               № 04

О внесении изменений в примерный план работы Совета Мак-
зырского сельского поселения на 2016 год

Рассмотрев и обсудив предложения для включения в примерный
план работы Совета Макзырского сельского поселения, поступившие
от депутатов Совета поселения, администрации Макзырского сельско-
го поселения Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Утвердить примерный план работы Совета Макзырского сель-
ского поселения на 2016 год в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 25.03.2016 №04

Примерный план работы Совета Макзырского сельского поселе-
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ния на 2016 год

№ Наименование проекта решения Ответственный
за подготовку

Срок рас-
смотрения
решения

1. Реализация полномочий, находящихся в исключительной ком-
петенции Совета Макзырского сельского поселения

1 О вынесении проекта решения Совета
Макзырского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» за
2015 год» на публичные слушания

Администрация
Макзырского
сельского посе-
ления

1 квар-
тал

2 О вынесении проекта решения Совета
Макзырского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение» на публич-
ные слушания

Администрация
Макзырского
сельского посе-
ления

1 квар-
тал

3 Об утверждении отчета Администрации
Макзырского сельского поселения об ис-
полнении местного бюджета муници-
пального образования «Макзырское
сельское поселение» за 2015 год

Администрация
Макзырского
сельского посе-
ления

2 квар-
тал

4 О внесении изменений в решение Совета
Макзырского сельского поселения «О ме-
стном бюджете муниципального образо-
вания «Макзырское сельское поселение»
на 2016 год»

Главный спе-
циалист по фи-
нансам

2 квартал
3 квартал
4 квартал

5 О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»

Администрация
Макзырского сель-
ского поселения

1-4 квар-
тал

6 О вынесении проекта бюджета муници-
пального образования «Макзырское
сельское поселение» на 2017 год на пуб-
личные слушания

Администрация
Макзырского
сельского посе-
ления

4 квар-
тал

7 О рассмотрении проекта местного бюд-
жета муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение» на 2017 год
в 1-ом чтении

Главный спе-
циалист по фи-
нансам

4 квар-
тал

8 Рассмотрение проекта местного бюджета
муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение» на 2017 год в
2-ом чтении

Главный спе-
циалист по фи-
нансам

4 квар-
тал

2. Реализация полномочий по принятию нормативных правовых
актов

1. О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»

Совет Макзыр-
ского сельского
поселения

2-4 квар-
тал

2  О внесении изменений в решение Сове-
та Макзырского сельского поселения «О
местном бюджете муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселе-
ние» на 2016 год»

Совет Макзыр-
ского сельского
поселения

2-4 квар-
тал

3 О признании утратившим силу решения Сове-
та Макзырского сельского поселения от
27.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка
признания и списания безнадёжной к взыска-
нию задолженности по оплате за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», а также
задолженности по уплате пеней, начисленных
за невнесение или несвоевременное внесе-
ние платы за пользование имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Макзырское
сельское поселение»

Совет Макзыр-
ского сельского
поселения

1 квар-
тал

4 О внесении изменений в Правила по бла-
гоустройству территории муниципального
образования «Макзырское сельское по-
селение», утверждённые решением Со-
вета Макзырского сельского поселения от
17.04.2012 №16

Совет Макзыр-
ского сельского
поселения

1 квар-
тал

5 Об утверждении порядка предоставления
разрешения на осуществление земляных
работ на территории Макзырского сель-
ского поселения Верхнекетского района
Томской области

Совет Макзыр-
ского сельского
поселения

1 квар-
тал

6 О внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Макзырское сельское по-
селение»

Совет Макзыр-
ского сельского
поселения

1 квар-
тал

7 О внесении изменений в решение Совета
Макзырского сельского поселения от
30.06.2011 №10 «Об установлении на
территории муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» зе-
мельного налога»

Совет Макзыр-
ского сельского
поселения

2 квар-
тал

8 Об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Макзырское
сельское поселение» за 2015 год

Совет Макзыр-
ского сельского
поселения

2 квар-
тал

9 О внесении изменений в Положение о
приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Мак-

Совет Макзыр-
ского сельского
поселения

2-3 квар-
тал

зырское сельское поселение»
3. Реализация полномочий по контролю за должностными лицами
и органами местного самоуправления муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» по решению вопросов ме-

стного значения
1. Информация о подготовительных меро-

приятиях по предупреждению последст-
вий паводка

Администрация 1 квар-
тал

2. Информация о плане по подготовке объ-
ектов к работе в зимних условиях

Администрация 2 квар-
тал

3 Информация о плане мероприятий по
ремонту муниципального жилья

Администрация 2 квар-
тал

4  Информация о ходе выполнения меро-
приятий по благоустройству

Администрация 3 квар-
тал

5 Информация о подготовке к отопитель-
ному периоду объектов ЖКХ

Администрация 3 квар-
тал

6  Информация по итогам выполнения пла-
на ремонта муниципального жилья

Администрация 4 квар-
тал

7 Информация по итогам конкурса по бла-
гоустройству

Администрация 4 квар-
тал

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 г.               № 05

О признании утратившим силу решения Совета Макзырского сель-
ского поселения от 27.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка при-

знания и списания безнадёжной к взысканию задолженности по оп-
лате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной

собственности муниципального образования «Макзырское сельское
поселение», а также задолженности по уплате пеней, начисленных
за невнесение или несвоевременное внесение платы за пользова-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования «Макзырское 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 Макзырское сельского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета Макзырского
сельского поселения от 27.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка
признания и списания безнадёжной к взысканию задолженности по
оплате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Макзырское 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 «Макзырское сельское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 г.               № 06

О признании утратившим силу решения Совета Макзырского
сельского поселения от 29.08.2013 № 36 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Макзырское сельского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета Макзырского сель-
ского поселения от 29.08.2013 № 36 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования «Макзырское сельское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 г.               № 07

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Макзырское сельское поселение»,

утвержденное решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 28.03.2014 № 6

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
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с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет Макзырского
сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Макзырское сельское поселение», утвержденное реше-
нием Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 № 6,
следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 3 после слов «сельского поселения» допол-
нить словами «, 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 9 статьи 3 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;

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 6 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) пункт 7 части 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«7) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации;»;
8) часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) иные документы и материалы.»;
9) абзац 2 части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;»;
10) 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 Макзырского 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 Мак-

зырского 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.»;

11) 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.»;

12) часть 2 статьи 26 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«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.»;

13) 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.»;

14) 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.»;

15) пункты 2, 6 части 2 статьи 30 Положения исключить;
16) 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 Кот-
рольно-ревизионной комиссии Думы Верхнекетского района.

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.»;

17) абзац 2 части 3 статьи 33 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. 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.
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4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 г.               № 08

О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного

бюджета муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» за 2015 год» на публичные слушания

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 30.04.2013г. № 13, Уставом муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», Совет Макзырского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» за 2015 год».

2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском посе-
лении на 15 апреля 2016 года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить
местом проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п. Ли-
сица, время проведения - 18.00, административное здание п. Макзыр,
время проведения – 11.00.

3. Разместить для ознакомления населения проект решения Со-
вета Макзырского сельского поселения «Об утверждении отчёта об
исполнении местного бюджета муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение» за 2015 год» в Администрации Макзыр-
ского сельского поселения, читальных залах библиотек п. Лисица, п.
Макзыр, на официальном сайте http://vkt.tomsk.ru/.

4. Установить, что предложения по проекту решения Совета Мак-
зырского сельского поселения вносятся в соответствии с Положением
о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселении, утвер-
жденном решением Совета Макзырского сельского поселения от
30.04.2013 № 13.

Предложения направлять по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16,
Администрация Макзырского сельского поселения.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению публичных слушаний на Совет Макзырского сельского
поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-

кования (обнародования) посредством размещения на стенде в помещении
администрации, в читальных залах библиотек п.Лисица и п.Макзыр.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2016 г.                            № 20

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 27.03.2014 №014 «Об утверждении
Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Администра-
ции Макзырского сельского поселения, о получении подарка в

связи с их должностным положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его

реализации»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 27.03.2014 № 014 «Об утверждении Положения о со-
общении лицами, замещающими муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в Администрации Макзырского сельско-
го поселения, о получении подарка в связи с их должностным положе-
нием или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации» (далее-Постановление, Положение)
следующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающи-

ми муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации Макзырского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-

дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

2) в преамбуле Постановления наименование постановления
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 изложить в
следующей редакции:

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

3) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Макзырского сельского поселения, о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации»;

4) пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении ли-

цами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Макзырского сельского поселе-
ния (далее-лица, замещающие муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы) о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации.»;

5) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения используются понятия, ус-

тановленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельны-
ми категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 №10.»;

6) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей.»;

7) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Макзырского сельского поселения.»;

8) пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), состав-
ленное согласно приложению 1 к настоящему Положению, представ-
ляется представителю нанимателя (работодателя) в Администрации
Макзырского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).»;

9) приложения 1, 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Макзырского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
_________________________________________________

(наименование представителя нанимателя
_________________________________________________

муниципального служащего)
от ______________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г.

Извещаю о получении ________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на ______________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командиров-
ки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование Характеристика подар- Количество Стоимость в

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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подарка ка, его описание предметов рублях <*>
1.
2.
3.
Итого
Приложение: _________________________________ на _____ листах.
                                                   (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление __________________  "_" __ 20_г.
                                                                             (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление _________  ___________  "_" __ 20_г.
                                                                       (подпись)    (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______
"__" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.»;

«Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Макзырского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка N ________
"__" ____________ 20__ г.

Администрация Макзырского сельского поселения
Материально-ответственное лицо _____________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
___________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
сдал (принял) _______________________________________________

(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) принял (передал) подарок:
Наимено-
вание по-

дарка

Характеристика
подарка, его опи-

сание
Количество предме-

тов
Стоимость в руб-

лях <*>

             Принял (передал)                                    Сдал (принял)
_________ __________________       _________ __________________
          (подпись) (расшифровка подписи)                          (подпись) (расшифровка подписи)
Принято к учету _____________________________________________
Исполнитель ________________________   "__" ____________ 20__ г.
                                   (подпись) (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  стоимость.».

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

18 марта 2016 г.                            № 21

Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение
вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Макзырского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в
Томской области", Уставом муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы Администрации Макзыр-
ского сельского поселения согласно приложению 1.

2. Создать Комиссию по формированию списка кадрового резерва на
замещение вакантных должностей муниципальной службы Администра-
ции Макзырского сельского поселения согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Макзырского сельского
поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 18.03.2016 №21

Положение о кадровом резерве на  замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы Администрации  Макзырского

сельского поселения

Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Кадровый резерв для замещения вакантных должно-

стей муниципальной службы
1. Кадровый резерв для замещение вакантных должностей муни-

ципальной службы в Администрации  Макзырского сельского поселе-
ния (далее - кадровый резерв) - специально сформированные в уста-
новленном настоящим Положением порядке группы граждан Россий-
ской Федерации, соответствующих определенным квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы (государственной службы) или стажу работы по
специальности, профессиональным, личностным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей на должно-
стях муниципальной службы Администрации Макзырского сельского
поселения, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в
Томской области", принятыми в соответствии с ними правовыми акта-
ми муниципального образования «Макзырское сельское поселение».

2. Списки кадрового резерва составляются по форме согласно
приложению 1  к настоящему Положению с разбивкой  по  группам
должностей муниципальной службы в Томской области. Список кад-
рового резерва ведется в бумажном и электронном виде.

3. Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не может
превышать пяти лет.

4. Организационную, координирующую, методическую деятель-
ность   по формированию кадрового резерва осуществляет управ-
ляющий делами Администрации Макзырского сельского поселения
(далее –  управляющий делами).

Раздел 2. Формирование списка кадрового резерва на заме-
щение должностей муниципальной службы в Администрации
Макзырского сельского   поселения

Статья 2. Источники формирования кадрового резерва
1. Кадровый резерв формируется  из числа:

-  граждан Российской Федерации, замещающих должности муници-
пальной службы (далее - муниципальные служащие);
-  лиц, уволенных с муниципальной службы в связи с ликвидацией ор-
гана местного самоуправления или по сокращению штатов;
-  лиц, замещавших муниципальные должности и прекративших пол-
номочия в связи с истечением установленного срока полномочий;
-  граждан Российской Федерации (далее - граждане), отвечающих
квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствую-
щим должностям муниципальной службы, обладающие необходимой
профессиональной компетентностью, изъявившие желание о прохож-
дении муниципальной службы.

Статья 3. Порядок включения претендентов в кадровый резерв
1. Решение о включении претендентов в кадровый резерв при-

нимается Главой  Макзырского сельского поселения и оформляется
постановлением Администрации   Макзырского сельского поселения,
подготовку которого осуществляет управляющий делами, на основа-
нии решений:
- комиссии по формированию списка кадрового резерва на замещение
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации
Макзырского сельского поселения;
- конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей муници-
пальной службы;
- аттестационных комиссий по проведению аттестации муниципаль-
ных служащих Администрации  Макзырского сельского поселения.

2. Включение претендентов в кадровый резерв в течение кален-
дарного года производится в пятнадцатидневный срок со дня поступ-
ления решений соответствующих комиссий, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи.

3. Управляющий делами в течение трёх дней с момента принятия
решения комиссий, указанных в пункте 1 настоящей статьи,  о вклю-
чении в кадровый резерв либо об отказе о  включении в кадровый ре-
зерв письменно доводит до сведения   претендентов на включение в
кадровый резерв информацию о причинах отказа либо о включении в
кадровый резерв.

Статья 4. Включение претендентов в список кадрового резерва
на основании решений аттестационных комиссий и конкурсных комис-
сий по замещению вакантных должностей муниципальной службы.

1. Аттестационные комиссии и конкурсные комиссии по замеще-
нию вакантных должностей муниципальной службы вправе в преде-
лах своей компетенции рекомендовать кандидатуры к включению в
кадровый резерв.

2. Для включения в кадровый резерв кандидатур на основании
решений комиссий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, секрета-
рями указанных комиссий в течение трёх дней  со дня проведения за-
седания комиссии управляющим делами представляются следующие
документы:

- решение соответствующей комиссии, содержащее в себе фами-
лию, имя, отчество претендента, наименование кадрового резерва в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего Положения, группу должно-
стей (должность), на замещение которых рекомендуется кандидат;
1)  заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 2);
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;



25 àïðåëÿ 2016 ã.  ¹5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 139

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

Статья 5. Включение претендентов в список кадрового резерва
на основании решений Комиссии по формированию списка кадрового
резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации  Макзырского сельского поселения.

1. Комиссия по формированию списка кадрового резерва на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы в Админист-
рации  Макзырского сельского поселения (далее - Комиссия) прини-
мает решение о рекомендации к включению кандидатур в кадровый
резерв по итогам конкурса.

2. Решение Комиссии оформляется отдельно по каждому канди-
дату для включения в кадровый резерв и подписывается председате-
лем и секретарем Комиссии. Протокол Комиссии подписывается все-
ми членами Комиссии. Решение Комиссии в течение 3 дней с момента
принятия направляется  управляющему делами для подготовки про-
екта постановления.

3. Комиссия состоит из 6 человек. Председателем Комиссии являет-
ся  Глава Макзырского сельского поселения, который руководит работой
комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее
задач. Заместителем председателя комиссии является управляющий де-
лами  Администрации Макзырского сельского поселения. В состав Комис-
сии могут быть включены независимые эксперты.

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

5. Основными задачами Комиссии являются:
- формирование предварительного списка кандидатов в кадровый ре-
зерв путем изучения и выявления соответствия предъявленным тре-
бованиям документов кандидата;
- проведение второго этапа конкурса путем экзаменационно-
оценочных мероприятий для утверждения окончательного списка кан-
дидатов в кадровый резерв.

6. Решения Комиссии по результатам проведения конкурса при-
нимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя Комиссии.

7. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общест-
венных началах.

Статья 6. Порядок организации конкурса на включение в список
кадрового резерва

1. Конкурс на включение в список кадрового резерва организует-
ся и проводится Комиссией.

2. Конкурс проводится по решению Главы  Макзырского сельского
поселения на основании:
-  предложений  управляющего делами;
- самовыдвижения граждан, представивших документы для включения
в состав кадрового резерва.

3. Решение о проведении конкурса на включение в список кадро-
вого резерва оформляется постановлением Администрации Макзыр-
ского сельского поселения. Проект постановления готовится управ-
ляющим делами.

4. Постановление о проведении конкурса на включение в список
кадрового резерва, которое издается на основании подпункта а) пунк-
та 2 настоящей статьи, в обязательном порядке должно содержать:
- наименование кадрового резерва и группы должностей (должности)
муниципальной службы, на замещение которых формируется кадро-
вый резерв;
-  квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;
- место и время приема документов, подлежащих представлению в
соответствии со статьей 7 Положения, срок, до истечения которого
принимаются указанные документы;
-  информация о методе оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов;
- сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон,
факс, электронная почта, электронный адрес официального сайта
Администрации Верхнекетского района).

5. Постановление о проведении конкурса на включение в список кад-
рового резерва, которое издается на основании подпунктов  б) и в) пункта  2
настоящей статьи, в обязательном порядке должно в себе содержать:
-  сведения об инициаторе проведения конкурса;
- наименование кадрового резерва и группы должностей (должности)
муниципальной службы, на замещение которых планируется включе-
ние кандидатов;
- место и время проведения конкурса и состав конкурсных процедур, а
также сведения о методе оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов;
-  сведения об источнике подробной информации о конкурсе (теле-
фон, факс, электронная почта, электронный адрес официального сай-
та Администрации Верхнекетского района).

6. Материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет управляющий делами.

Статья 7. Документы, необходимые для участия в конкурсе на
включение в список кадрового резерва

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие квалификацион-
ным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным за-
коном для замещения должностей муниципальной службы, при отсут-
ствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-

ции" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
2. Для участия в конкурсе на включение в список кадрового ре-

зерва гражданин представляет  управляющему  делами следующие
документы:
1)  заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приложение 2);
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.

3.  Управляющий делами  представляет вместе с документами, пре-
дусмотренными пунктом 2 настоящей статьи, ходатайство на имя Главы
Макзырского сельского поселения, содержащее в себе фамилию, имя,
отчество претендента, наименование кадрового резерва в соответствии с
пунктом 2 статьи 1 настоящего Положения, группу должностей (долж-
ность), на замещение которых выдвигается кандидат.

4. Представление документов не в полном объеме без уважи-
тельной причины или с нарушением правил оформления является ос-
нованием для отказа в их приеме.

5. Управляющий делами в течение 10-ти дней с момента приня-
тия решения об отказе в приёме документов доводит до сведения
претендентов для включения в кадровый резерв письменно информа-
цию о причинах отказа.

Статья 8. Порядок проведения конкурсных процедур
1. В кадровый резерв включаются кандидаты, соответствующие

установленным пунктом  1  статьи 7 настоящего положения требова-
ниям и прошедшие конкурсные процедуры.

2. Конкурс для включения в список кадрового резерва проводится
в два этапа.

3. На первом этапе формируется предварительный список кан-
дидатов в кадровый резерв путем изучения и выявления соответствия
предъявленным требованиям документов кандидата. На первом этапе
конкурса Комиссия на основании представленных документов:
- проводит оценку кандидата для включения в список кадрового ре-
зерва на соответствие квалификационным требованиям, установлен-
ным для соответствующей должности муниципальной службы (группы
должностей), и отсутствие обстоятельств, указанных в статье 13 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации";
- принимает решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа
конкурсного отбора либо об отказе кандидату в допуске к прохожде-
нию 2 этапа конкурсного отбора;
- доводит одно из нижеследующих решений Комиссии до кандидата:
- не позднее, чем за 5 дней с момента принятия решения информиру-
ет о времени, месте проведения 2 этапа конкурса, предстоящих оце-
ночных испытаниях, методе оценки;
- не позднее 5 дней с момента окончания первого этапа конкурса на-
правляет мотивированный письменный отказ в допуске ко второму
этапу испытаний с указанием причин отказа.

4. Основанием для отказа Комиссией в участии кандидата во 2
этапе конкурса является несоответствие кандидата установленным
квалификационным требованиям для замещения должности, на кото-
рую формируется резерв.

5. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия.
Оценочные мероприятия могут проводиться в форме собеседования,
тестирования, анкетирования, устного и/или письменного экзамена,
ситуативно-деловых игр. Виды и порядок проведения экзаменацион-
но-оценочных мероприятий определяются с учетом должности, груп-
пы должностей, для включения на замещение которой рассматрива-
ется кандидат. Второй этап считается оконченным с момента оформ-
ления протокола Комиссии об итогах второго этапа конкурса.

6. Окончательный список кандидатов, рекомендуемых для вклю-
чения в кадровый резерв, формируется по итогам второго этапа.

Раздел 3. Работа с кадровым резервом
Статья 9. Организация работы с кадровым резервом
1. Работа с кадровым резервом осуществляется управляющим

делами.
2. Работа с кадровым резервом Администрации  Макзырского

сельского поселения   включает в себя:
- учет лиц, включенных в список кадрового резерва;
- организацию повышения квалификации и переподготовки с учетом
задач, функций и квалификационных требований по предполагаемой
для замещения должности.

Статья 10. Учет лиц, включенных в список кадрового резерва
На каждого гражданина, включенного в кадровый резерв, запол-

няется учетная карточка лица, зачисленного в кадровый резерв Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения (по форме согласно
приложению 4 к настоящему Положению), все документы формируют-
ся в личное дело лица, включенного в кадровый резерв Администра-
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ции  Макзырского сельского поселения.
Статья 11. Повышение квалификации лиц, включенных в кадро-

вый резерв
Работники Администрации  Макзырского сельского поселения,

состоящие в кадровом резерве, проходят курсы повышения квалифи-
кации по образовательным программам за счет средств местного
бюджета:
- муниципальные служащие не реже одного раза в два года;
- специалисты, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
не реже одного раза в три года.

Раздел 4. Исключение из кадрового резерва
Статья 12. Основания для исключения из кадрового резерва:

-  истечение срока пребывания в кадровом резерве;
-  назначение на должность муниципальной службы с максимально воз-
можным должностным окладом в рамках той группы должностей муници-
пальной службы, на которую он был включен в кадровый резерв;
- личное заявление об исключении из кадрового резерва;
- отказ в письменной форме от замещения должности муниципальной
службы в случае ее вакантности;
- переезд в другую местность на постоянное место жительства;
- признание муниципального служащего (гражданина) безвестно от-
сутствующим либо объявление его умершим решением суда, всту-
пившим в законную силу;
- смерть муниципального служащего (гражданина);
- наступления или обнаружения обстоятельств, препятствующих про-
хождению указанным лицом муниципальной службы;
- изменения квалификационных требований к должностям муници-
пальной службы, на которые указанное лицо может быть назначено,
если в результате такого изменения оно перестает соответствовать
данным квалификационным требованиям;
- расторжение трудового договора с гражданином в соответствии с
пунктами 5-11 части 1 статьи 81 ТК РФ.

2. Исключение из списка кадрового резерва осуществляется на
основании постановления Администрации Макзырского сельского по-
селения.  Управляющий делами в течение 10-ти дней с момента при-
нятия решения письменно информирует кандидата об исключении из
списка кадрового резерва.

Раздел 5. Заключительные положения
Обжалование действий (бездействия), решений Администрации

Макзырского сельского поселения,   должностных лиц, разрешение
споров по включению, не включению в кадровый резерв, его ведению
осуществляются в административном порядке и/или порядке граж-
данского судопроизводства Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной

службы
Администрации  Макзырского сельского поселения

Список лиц, включенных в кадровый резерв для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы Администрации

Макзырского сельского поселения

Группа должностей муниципальной
службы

Образование (дата  окончания,
наименование ВУЗа, специаль-
ность и квалификация; для до-
полнительного образования -

дата поступления и дата оконча-
ния, наименование образова-

тельного учреждения, програм-
ма обучения, количество часов)

№

п/
п

Ф
И
О

Д
а
т
а
р
о
ж
д
е
н
и
я

пе
рв
ое
В
О

по-
сле-
дую
щие
виды
ВО

дополни-
тельное
профес-
сиональ-
ное обра-
зование

Дополнитель-
ное профессио-
нальное обра-
зование в пери-
од пребывания
в кадровом ре-

зерве

Уровень
профессио-
нальной ква-
лификации
(ученая сте-
пень, звание,
гос. награды,

почетные
звания - год
присвоения;
уровень вла-
дения ино-
странным
языком)

За-
ме

щае
мая
дол
жно
сть

Стаж
муни
ци-

паль
ной

служ
бы/
ра-

боты
по

спе-
ци-
аль-
нос-
ти

Ос-
нова
ния
для
вкл
юче
ния

в
кад-
ро-
вый
ре-

зерв

Ос-
нова
ния
для
ис-

клю-
че-
ния
из

кад-
ро-
вого
ре-
зер-
ва

1

Приложение 2 к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы

Администрации Макзырского сельского поселения

АНКЕТА (заполняется собственноручно)
1. Фамилия_______________
Имя_____________________
Отчество _________________
2. Если изменяли фамилию,  имя или отчество,  то укажите их,  а
также когда, где и по какой причине изменяли
3.Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город,
район, область, край, республика, страна)
4.Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причи-
не, если имеете гражданство другого государства - укажите)
5.Образование (когда и какие учебные заведения окончили, но-
мера дипломов) Направление подготовки или специальность по
диплому Квалификация по диплому
6.Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое зва-
ние (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7.Какими иностранными языками и языками народов Российской

Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатиче-
ский ранг, воинское или специальное звание, классный чин право-
охранительной службы, классный чин гражданской службы субъек-
та Российской Федерации, квалификационный разряд или класс-
ный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении
на государственную гражданскую службу Российской федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период рабо-
ты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
поступления ухода

Должность
с указанием организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия _______
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Сте-
пень

родст-
ва

Фами-
лия,

имя, от-
чество

Год, число,
месяц и

место рож-
дения

Место работы
(наименование и
адрес организа-
ции), должность

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического прожи-

вания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство _________________________

(фамилия, имя, отчество, с какого времени  они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) __________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта ____________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (если имеется) __________________________________
21. ИНН (если имеется) _______________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель-
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
___________________________________________________________
23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе
в анкете, и мое несоответствие квалификационным требованиям мо-
гут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, посту-
плении на государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции или на муниципальную службу в Российской Федерации
       На проведение в отношении меня проверочных мероприятий со-
гласен (согласна).
«_____» _______________ 20__ г.         Подпись __________

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе
и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, удо-
стоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам
об образовании и воинской службе.

«__» _____________ 20__ г.    _________________________________
                                   (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение 3 к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы

Администрации Макзырского сельского поселения
Форма

Согласие кандидата на обработку персональных данных

Я, [фамилия, имя, отчество],  проживающий(ая) по адресу [впи-
сать нужное], основной документ, удостоверяющий личность (пас-
порт) [серия, номер, дата выдачи документа, наименование вы-
давшего органа], даю свое согласие Администрации  Макзырского
сельского поселения  (636519 Томская область Верхнекетский район
п. Лисица ул. Таежная 16) на обработку своих персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, с целью проведения конкурса на включение моей кандидату-
ры в кадровый резерв, осуществление работы с кадровым резервом
Администрации  Макзырского сельского поселения.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согла-

сие
СогласиеN

п/п
Персональные данные

ДА НЕТ
1. Общая информация

Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата и место рож-
дения
Адрес места жительства
Семейное положение
Социальное положение

Место для
фотографии
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Имущественное положение
Образование
Профессия
Доходы
[Другая информация]

2. Специальные категории персональных данных
Состояние здоровья
[Другая информация]

Настоящее согласие действует в течение 5 лет.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на

обработку своих персональных данных, письменно уведомив об этом
Администрацию  Макзырского сельского поселения.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на об-
работку своих персональных данных оператор обязан прекратить об-
работку персональных данных и уничтожить персональные данные в
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления ука-
занного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор обя-
зан уведомить субъекта персональных данных.
 [Подпись субъекта персональных данных] [Число, месяц, год]

Приложение 4 к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы

Администрации  Макзырского сельского поселения

Учетная карточка лица, включенного в кадровый резерв Админи-
страции  Макзырского сельского поселения

__________________________________________________________
(должность, для замещения которой включен кандидат)

Фамилия, имя, отчество _______________________________________
Дата рождения ______________ Место рождения__________________
Гражданство ________________________________________________
Знание иностранного языка (наименование) ______ (степень) _______
Образование

Документ об образовании, квалифика-
ции или наличии специальных знаний

Наименование образо-
вательного учреждения

наименование серия номер

Год
окон-
чания

Квалификация по доку-
менту об образовании Направление или специальность по документу
Место работы _________________________ должность ____________
Стаж работы по специальности _______________________________
Общий стаж работы _________________________________________
Аттестация

Документ (протокол)Дата атте-
стации

Решение ко-
миссии номер дата

Основание

1 2 3 4 5

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
Дата Документ (удостове-

рение, свидетельство)
Начало
обуче-

ния

оконча-
ние обу-

чения

Вид по-
вышения

квали-
фикации

Наименование
образователь-
ного учрежде-
ния (специаль-

ность)

наиме-
нование

серия,
номер

дата

Ос-
но-
ва-
ние

1 2 3 4 5 6 7  8
Отметка об отказе от замещения вакантной должности ____________
причина____________________________________________________
отметка о назначении на должность дата и номер приказа или распоряжения_
отметка об исключении из резерва:
дата ______________________ основание _______________________

Приложение 5 к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы

Администрации  Макзырского сельского поселения

Форма заявления о допуске к участию в конкурсе на включение в
резерв

Председателю конкурсной комиссии _____________________
(наименование должности, ФИО)

от__________________________________________________
проживающего по адресу: ______________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на включение в кадро-
вый резерв для замещения  должности __________________________

(указывается наименование должности)

К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
__________    ______________   ________________
  (личная подпись)    (расшифровка подписи)        (дата)

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 18.03.2016 №21

Состав комиссии по формированию списка кадрового резерва на
замещение вакантных должностей муниципальной службы Ад-

министрации Макзырского сельского поселения

Звягина Валентина Георги-
евна

Глава Макзырского сельского поселения,
председатель

Левадная Лилия Валенти-
новна

Управляющий делами, заместитель
председателя

Май Анастасия Викторовна Главный специалист по финансам, секретарь

Члены комиссии:
Орешкина Галина Алексе-
евна

Специалист по земельным вопросам

Быковская Анастасия Ми-
хайловна

Специалист по работе с населением

Ершов Сергей Михайлович Депутат Совета Макзырского сельского
поселения (по согласованию)

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.                            № 23

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Макзырского сельского поселения от 05.12.2013 №075

«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей
(распорядителей) средств местного бюджета, главных админист-
раторов источников финансирования местного бюджета муници-

пального образования «Макзырское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельско-
го поселения от 05.12.2013 №075 «Об утверждении Порядка состав-
ления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей
главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюдже-
та, главных администраторов источников финансирования местного
бюджета муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» (далее - Порядок) следующие изменения:

1) пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи долж-

ны соответствовать решению Совета Макзырского сельского поселе-
ния о местном бюджете.

В случае принятия решения Советом Макзырского сельского по-
селения о внесении изменений в решение о местном бюджете Адми-
нистрация поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.»;

2) пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«12. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной

росписи и лимиты бюджетных обязательств могут быть изменены в
соответствии с решениями главы поселения без внесения изменений
в решение Совета поселения о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением Совета поселения о бюджете на их исполнение в текущем
финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 про-
центов за счет перераспределения средств, зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-
телей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении Со-
вета поселения о бюджете объема и направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением Совета поселения о бюджете общего объема
бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных
средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий фи-
нансовый год;

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных реше-
нием Совета поселения о бюджете, а также в случае сокращения (воз-
врата при отсутствии потребности) указанных средств;

в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-
зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финан-
сового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку 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;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление 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, муниципальные
контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений.

Муниципальными правовыми актами Совета Макзырского сель-
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ского поселения, регулирующими бюджетные правоотношения (за ис-
ключением решения Совета Макзырского сельского поселения о ме-
стном бюджете), могут предусматриваться дополнительные основа-
ния для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без вне-
сения изменений в решение Совета поселения о бюджете в соответ-
ствии с решениями главы Макзырского сельского поселения и (или)
могут предусматриваться положения об установлении указанных до-
полнительных оснований в решении Совета поселения о бюджете.».

3) пункт 13.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«13.4. Ответственный исполнитель Администрации поселения в

течение трех рабочих дней после поступления форм уведомлений,
предусмотренных пунктом 13.2 настоящего Порядка, проверяет «Уве-
домление об изменении бюджетных назначений» и «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по источникам»:
- на соответствие вносимых изменений бюджетному законодательству
и иным нормативным правовым актам;
- на равенство или превышение бюджетных ассигнований по умень-
шаемым расходам, лимитам бюджетных обязательств;
- на правильность применения бюджетной классификации;
- передает на подпись главе поселения.

В случаях:
- если «Уведомление об изменении бюджетных назначений» соответ-
ствуют установленным требованиям, Администрация поселения в
АЦК формирует сводное «Уведомление об изменении бюджетных на-
значений» и сводное «Изменение кассового плана по расходам» по
главному распорядителю (распорядителю) до статуса «Обработка за-
вершена».
- если «Уведомление об изменении бюджетных назначениях по источни-
кам» соответствуют установленным требованиям, Администрация посе-
ления в АЦК формирует «Уведомление об изменении бюджетных назна-
чений по источникам» до статуса «Обработка завершена».»;

4) пункт 35 Порядка изложить в следующей редакции:
«35. Главный распорядитель обязан в последний рабочий день

каждого месяца текущего финансового года осуществлять с помощью
АЦК сверку бюджетных ассигнований текущего финансового года до-
веденных до главного распорядителя (распорядителя) и распреде-
ленных подведомственным получателям средств местного бюджета.
В случае расхождений указанных ассигнований устанавливаются при-
чины расхождений и принимаются меры по их устранению в течение
одного рабочего дня.».

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».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2016 г.                            № 25

О порядке осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Макзырского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Макзырского сельского поселения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
специалиста по земельным вопросам Администрации Макзырского
сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации
Макзырского сельского поселения от 01.04.2016 №25

Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Макзырского сельского поселения

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Макзырского сельского поселения (далее –
Порядок) определяет общие требования к организации и осуществле-
нию муниципального жилищного контроля на территории Макзырского
сельского поселения.
2. Муниципальный жилищный контроль на территории Макзырского
сельского поселения осуществляет администрация Макзырского
сельского поселения.
3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляющих
мероприятия в рамках муниципального жилищного контроля (далее -
муниципальные жилищные инспекторы), утверждается распоряжени-
ем администрации Макзырского сельского поселения.
Муниципальным жилищным инспекторам выдаются служебные удо-
стоверения.
4. Муниципальный жилищный контроль на территории Макзырского
сельского поселения осуществляется посредством плановых и вне-
плановых проверок.
5. Предметом проверок является соблюдение юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требо-
ваний, установленных в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами и законами Томской области в области жилищ-
ных отношений, а также муниципальными правовыми актами.
6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жи-
лищного контроля на территории Макзырского сельского поселения,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с
учетом особенностей организации и проведения плановых и внепла-
новых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации.
7. Основанием для проведения проверок в отношении граждан является:
1) поступление в администрацию Макзырского сельского поселения
обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления о фактах нарушения гражда-
нами обязательных требований;
2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания о прекра-
щении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований в случае, если на основании предоставленных в
администрацию Макзырского сельского поселения сведений об исполне-
нии предписания невозможно установить факт исполнения или неиспол-
нения предписания, а также в случае непредставления сведений об ис-
полнении предписания в установленные сроки.
8. Проверка в отношении граждан проводится на основании распоря-
жения администрации Макзырского сельского поселения.
Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись му-
ниципальными жилищными инспекторами, проводящими проверку,
гражданину, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебных удостоверений.
9. Посещение и обследование жилых помещений при проведении
проверок соблюдения обязательных требований гражданами осуще-
ствляются муниципальными жилищными инспекторами с согласия
проживающих в данных помещениях лиц, а также с соблюдением
иных установленных законодательством гарантий неприкосновенно-
сти жилища и права граждан на жилище.
10. По результатам проверки, проведенной в отношении граждан, му-
ниципальными жилищными инспекторами составляется акт проверки.
При выявлении нарушений обязательных требований, допущенных
гражданами, выдается предписание, в котором указывается срок уст-
ранения нарушений.
11. Сроки, порядок и последовательность административных проце-
дур при осуществлении муниципального жилищного контроля уста-
навливаются административным регламентом осуществления муни-
ципального жилищного контроля, утверждаемым администрацией
Макзырского сельского поселения.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2016 г.                            № 27

О признании утратившим силу постановления Администрации
Макзырского сельского поселения от 01.03.2012 №005 «Об утвер-

ждении списка предприятий и видов работ, где запрещено исполь-
зовать труд несовершеннолетних осужденных к исправительным

и обязательным работам

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 01.03.2012 №005 «Об утверждении спи-
ска предприятий и видов работ, где запрещено использовать труд не-
совершеннолетних осужденных к исправительным и обязательным
работам».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2016 г.                            № 29

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на тер-
ритории муниципального образования «Макзырское сельское

поселение» 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 Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожаро-
опасному сезону на территории муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение» на 2016 год согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень сил и средств для защиты населения и
территорий муниципального образования «Макзырское сельское по-
селение» от пожаров согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 13.04.2016 №29

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному
сезону на территории муниципального образования «Макзырское

сельское поселение» на 2016 год

№
п/п

наименование мероприятий срок испол-
нения

ответственный,
должность

1. Очистка минполос от несанк-
ционированных свалок твердых
бытовых отходов

До 1 июня
2016г.

глава поселения

2. Проверка источников противо-
пожарного водоснабжения на-
селенных пунктов на предмет
технически исправного состоя-
ния

До 1 июня
2016г.

А.В.Сидоренко – коман-
дир отделения отдель-
ного поста п.Лисица № 3
по Томской области (по
согласованию)

3 Обеспечение своевременного
введения режима ограничения
пребывания граждан в лесах на
территории муниципального об-
разования и въезда в них
транспортных средств, прове-
дения определенных видов ра-
бот

При возник-
новении 4-5
класса по-
жароопас-
ности

глава поселения

4 Проведение разъяснительной
работы среди населения (под-
воровый обход)

В ходе под-
готовки к
пожаро-
опасному
сезону и в
течение по-
жароопас-
ного сезона

В.В. Бушмакин – уча-
стковый лесничий
Лисицынского участ-
кового лесничества,
А.В.Сидоренко – коман-
дир отделения отдель-
ного поста п.Лисица №3
по Томской области (по
согласованию)

5 Размещение информации среди
населения населённых пунктов
поселения о мерах, мероприя-
тиях по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций (пожаров)

При возник-
новении 4-5
класса по-
жароопас-
ности

Л.В.Левадная, управ-
ляющий делами ад-
министрации поселе-
ния

6 Проведение мероприятий по кон-
тролю за соблюдением пожарной
безопасности, в том числе патру-
лирования лесов при введении
особого противопожарного режима
совместно с участковым уполно-
моченным полиции, работниками
Лисицинского участкового лесни-
чества (по согласованию)

Период
особого
противопо-
жарного ре-
жима

глава поселения

7 Провести проверку работоспо-
собности электрических систем
оповещения на случай возник-
новения чрезвычайной ситуации
(пожара)

До 1 июня
2016г.

А.В.Сидоренко – коман-
дир отделения отдель-
ного поста п.Лисица №3
по Томской области (по
согласованию)

8 Организация очистки террито-
рии населенных пунктов посе-
ления от бытовых отходов, му-
сора

В ходе под-
готовки к по-
жароопасно-
му сезону и в
течение по-
жароопасно-
го сезона

глава поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 13.04.2016 №29

Перечень сил и средств для защиты населения и территорий му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение» от

пожаров

№
п/п

Адрес и название
организации, где
дислоцируется

техника

Пожарная вспомога-
тельная техника, при-
способленная к туше-

нию пожаров

Кол-
во

еди-
ниц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова в
ночное
время

1. пожарная часть
п. Лисица
ул. Новая, 36

АЦ –40 (ЗИЛ -131, ЗИЛ
– 130 2,4 м3)

2 35-146 35-146
35-105

2 МУП «Лисица» УАЗ – 452
ТТ-4
К-700 (ДМ-15)
МТЗ-80
МАЗ-509

5 35-110 35-145

3 Администрация РЛО 28 35-148 35-148

Макзырского
сельского посе-
ления

Лопаты
Топоры
Мотопомпа
Багры
Ведра
Легковая машина (УАЗ)
Пож.машина АРС-14
(ЗИЛ – 131)

9
3
2
6
9
1
1

8-901610
0187

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2016 г.                            № 30

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Мак-
зырского сельского поселения от 28.07.2015 № 47 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципального
земельного контроля в границах муниципального образования «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».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 13.04.2016 №30

Административный регламент по осуществлению муниципального
земельного контроля в границах муниципального образования Мак-

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Раздел 1. «Общие положения»
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сро-

ки, порядок и последовательность административных процедур при
осуществлении уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль в границах поселения (далее - муниципальный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуще-
ствляющим муниципальный контроль в соответствии со статьей 31
Устава муниципального образования Макзырское сельское поселение
является Администрация Макзырского сельского поселения (далее -
орган муниципального контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993);
2) «Земельный Кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
6) Закон Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Томской области»;
7) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»;
8) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разработки
и принятия административных регламентов осуществления регионально-
го государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;
9) Устав муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Макзырского сельского поселения от 31.03.2015 № 08.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами
государственной власти, гражданами в отношении объектов земель-
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ных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение ко-
торых законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность.

Раздел 2. «Требования к порядку осуществления муници-
пального контроля»

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Макзырского
сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636519, Томская область, Верх-
некетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16

График работы:
Понедельник - четверг: с 08.45 до 18.00
Пятница: с 08.45 до 17.00
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00
Телефон: 8(38258) 35-148, факс 8(38258)35-198.
e-mail: msadm@seversk.tomsknet.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципально-

го контроля на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района»: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием «Пор-
тала государственных и муниципальных услуг Томской области»,
«Единого портала государственных и муниципальных услуг».

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде, почтовым от-
правлением, в форме электронного обращения, посредством его раз-
мещения на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района» (http://www.vkt.tomsk.ru).

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки органа муниципального контроля в рамках своей компетенции под-
робно информируют обратившихся лиц по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о
названии органа муниципального контроля, имени, отчестве и фами-
лии работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое вре-
мя телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного ин-
формирования - не более 20 минут. При невозможности работника,
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы телефонный звонок может быть переадресован (пе-
реведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа ответа).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения осуществления муниципального контроля не

может превышать двадцать рабочих дней.
При этом общий срок осуществления муниципального контроля не

может быть менее совокупности сроков выполнения административ-
ных процедур (действий).

Раздел 3. «Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения»

3.1. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей проводится в форме плановых и вне-
плановых проверок, основания проведения которых, а также порядок
их организации и проведения установлен Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), с учетом особенностей, установ-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации (далее ЗК РФ),
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»
(далее закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ).

3.1.1 Издание распоряжения органом муниципального контроля.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановых и внеплановых прове-
рок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ.

Типовая форма распоряжения о проведении муниципального кон-
троля утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).

В распоряжении органа муниципального контроля указываются
сведения, установленные частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Заверенные печатью копии распоряжения органа муниципального
контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муни-
ципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю одновременно с предъявлением служебных удо-
стоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные

лица органа муниципального контроля обязаны представить инфор-
мацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организаци-
ях в целях подтверждения своих полномочий.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля
не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
или внеплановой проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей в соответствии с действующим законода-
тельством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является распоряже-
ние Главы органа муниципального контроля, соответствующей формы
и сведениями, установленными частью 2 статьи 14 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.2 Проведение плановой, внеплановой проверки должностным
лицом органа муниципального контроля.

Основанием проведения плановой, внеплановой проверки явля-
ется изданное распоряжение Главы органа муниципального контроля,
соответствующей формы и сведениями, установленными частью 2
статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении органа му-
ниципального контроля.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регламентами проведения меро-
приятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-
зуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.

При проведении проверки должностные лица органа муниципального
контроля обязаны соблюдать ограничения и требования, предусмотрен-
ные статьями 15, 18 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Плановая и внеплановая проверка может проводиться в форме
документарной проверки, либо выездной.

3.1.2.1 Проведение документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, исполнением предписаний и постановлений органов муници-
пального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностным ли-
цом (должностными лицами) органа муниципального контроля в первую
очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел
об административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального
предпринимателя муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля
направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия распоряжения органа муниципального контроля о про-
ведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в за-
просе документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) по-
лученным в ходе осуществления муниципального контроля, инфор-
мация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в орган муниципального контроля пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия указанных сведений в уве-
домление о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности вправе представить дополнительно в орган
муниципального контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципаль-
ного контроля установят признаки нарушения обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
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тами, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку.

3.1.2.2 Проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (вы-
полняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими ме-
ры по исполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
органа муниципального контроля документах юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя обязательным требованиям или требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами органа муниципального контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с распоряжением органа муници-
пального контроля о назначении выездной проверки и с полномочия-
ми проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками
и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения,
помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-
портным средствам и перевозимым ими грузам.

Срок проведения выездной и или документарной проверки, не
может превышать двадцать рабочих дней со дня принятия решения о
её проведении.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа,
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не бо-
лее, чем на пятнадцать часов.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Результатом административной процедуры является завершение
проведение проверки и составления акта проверки в соответствии с тре-
бованиями статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.3 Оформления результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является завершение проведения проверок, указанных в пункте
3.1.3 настоящего регламента.

По результатам проверки должностными лицами органа муници-
пального контроля, проводящими проверку, составляется акт в двух
экземплярах, типовая форма которого установлена приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.04.2009 № 141.

В акте проверки указываются сведения, предусмотренные частью
2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индивидуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми

актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах,  один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуще-
ствления муниципального контроля нарушения требований земельно-
го законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в
акте проверки указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправ-
ления направляют копию указанного акта в орган государственного
земельного надзора.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки по форме, установленной приказом Минэкономраз-
вития РФ от 30.04.2009 № 141, с необходимым сведениями, преду-
смотренные частью 2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ.

3.1.4 Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки.

Основание для начала выполнения административной процедуры
является выявление при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального контроля, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязаны:

1) в установленные законом сроки, выдать предписание юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;



146 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25 àïðåëÿ 2016 ã.  ¹5

2) в установленные законом сроки принять меры по контролю за
устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществ-
ления муниципального земельного контроля нарушения требований зе-
мельного законодательства, за которое законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная ответственность,
привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляет-
ся в соответствии с указанным законодательством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры являются конкретные
меры, предпринятые должностным лицом органа муниципального
контроля по результатам проведенной проверки.

3.2 Муниципальный контроль в отношении органов государ-
ственной власти.

Муниципальный контроль в отношении органов государственной
власти осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.2.1 Издание правового акта о проведении проверки органом му-
ниципального контроля.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов государственной власти проводятся
органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального зе-
мельного контроля не позднее 1 октября года, предшествующего году
проведения проверок. Плановая проверка одного и того же органа го-
сударственной власти проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов государственной вла-
сти, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального контроля, планирующего
проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов го-
сударственной власти являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов государственной власти.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.2.2 Уведомления органа государственного контроля, в отноше-
нии которого будет проводиться проверка.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Органы государственной власти уведомляются органом муници-
пального контроля о проведении плановой проверки не позднее, чем
за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом правового акта Главы орга-
на муниципального контроля о проведении проверки, по форме, ут-
верждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-

ние органа государственного контроля о проведении в отношении не-
го проверки.

3.2.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля, уведомление органа государственного кон-
троля о проведении в отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных подраз-
делом 3.2 настоящего регламента, не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

По результатам проверки должностное лицо (должностные лица)
органа муниципального контроля составляют в пределах вышеуста-
новленного срока акт проверки в двух экземплярах по форме, утвер-
ждаемой органом муниципального контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа государственной власти под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа государственной власти,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземпляр
акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
ляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального зе-
мельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом изданного Главой органа
муниципального контроля правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.2.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов госу-
дарственной власти, в том числе о выявленных нарушениях и предпи-
саниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального контроля в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3 Муниципальный контроль в отношении органов местного
самоуправления

Муниципальный контроль в отношении органов местного самоуправ-
ления осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.3.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о
проведение проверки.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов местного самоуправления проводят-
ся органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального кон-
троля не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения
проверок. Плановая проверка одного и того же органа местного само-
управления проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного само-

управления, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального земельного контроля,

планирующего проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и

сроки их проведения.
Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте

органа муниципального земельного контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов ме-
стного самоуправления являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
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пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов местного самоуправления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.3.2 Уведомление органов местного самоуправления, в отноше-
нии которых будет производиться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процедуры
является изданный Главой органа муниципального контроля правовой
акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Органы местного самоуправления уведомляются органом муни-
ципального контроля о проведении плановой проверки не позднее,
чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние органа местного самоуправления о проведении в отношении него
проверки.

3.3.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа местного самоуправления о проведении в от-
ношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.3
настоящего регламента в отношении органа местного самоуправле-
ния не может превышать одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа местного самоуправления под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа местного самоуправле-
ния, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземп-
ляр акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.3.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов мест-
ного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и пред-
писаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального земельного контроля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4 Муниципальный контроль в отношении граждан.
Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осу-

ществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.4.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о
проведении проверки.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки в отношении граждан проводятся органом
муниципального контроля на основании ежегодного плана проведения
проверок, утверждаемого органом муниципального земельного кон-
троля не позднее 1 января года, предшествующего году проведения
проверок.

Плановые проверки в отношении одного и того же гражданина
проводятся не чаще одного раза в три года.

Основаниями проведения внеплановых проверок в отношении
граждан являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального земельного контроля обра-
щений граждан, юридических лиц и информации от государственных
органов и органов местного самоуправления о фактах нарушений зе-
мельного законодательства Российской Федерации и Томской облас-
ти, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о на-
рушениях имущественных прав Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального земель-
ного контроля нарушений требований земельного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля
не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
или внеплановой проверки в отношении граждан.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.4.2 Уведомление граждан, в отношении которых будет произво-
диться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Граждане уведомляются органом муниципального земельного
контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за два дня
до начала проведения плановой проверки, а о проведении внеплано-
вой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала про-
ведения внеплановой проверки посредством направления уведомле-
ния любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние гражданина о проведении в отношении него проверки.

3.4.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа государственного контроля о проведении в
отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.4
настоящего регламента, в отношении граждан не может превышать
одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки вручается гражданину или по его желанию уполномоченному пред-
ставителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

Раздел 4. «Порядок контроля за исполнением администра-
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тивного регламента»
4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа

муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Глава органа муниципального контроля осуществляет кон-
троль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежаще-
го исполнения должностными лицами органа муниципального контро-
ля служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодатель-
ства и положений настоящего административного регламента осуществ-
ляется путем проведения проверок должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля главой органа муниципального контроля в соответствии с
утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

В ходе проверок проверяется знание ответственными лицами
требований настоящего административного регламента, соблюдение
сроков и последовательности исполнения административных проце-
дур, выявление нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, государственных органов, допущенных
ответственными лицами органа муниципального контроля в ходе про-
ведения муниципального контроля.

В случае поступления обращения юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, государственных органов с жалоба-
ми на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления
мероприятий по муниципальному контролю, проверка проводиться
незамедлительно с момента регистрации обращения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля, нару-
шения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан, государственных органов виновные лица органа муници-
пального контроля привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по
устранению нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля сообщает в письменной форме
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, граждани-
ну, государственному органу права и (или) законные интересы кото-
рых нарушены.

Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органов муниципального кон-
троля, а также их должностных лиц»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, гражда-
нине, государственные органы (далее заявители) права и (или) закон-
ные интересы которых нарушены вправе обжаловать решения и дей-
ствий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его
должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решение и действия (бездействие) органа муниципального контроля,
а также его должностного лица (должностных лиц) в ходе осуществ-
ления муниципального контроля, в результате которых нарушены
права заявителей.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица, которым
может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на деятельность органов муниципального контроля и
специалистов муниципального контроля направляется в Администра-
цию Макзырского сельского поселения, Главе сельского поселения.
(Томская область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16, e-
mail: msadm@seversk.tomsknet.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган муниципального контроля и подлежит
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в
орган муниципального контроля или должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) юридические лица: наименование, юридический адрес, почтовый
адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть от-
правлен ответ по существу жалобы;
- граждане, индивидуальные предприниматели: фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии), почтовый адрес (либо адрес электронной поч-
ты) на который должен быть отправлен ответ по существу жалобы;
- государственные органы: наименование, юридический адрес, почто-
вый адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть
отправлен ответ по существу жалобы.
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-

ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Жалобу рассматривает глава органа муниципального контроля.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалобы рассматривается в течение тридцати дней с момента ее

регистрации.
5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об

удовлетворении жалобы заявителя либо об отказе в удовлетворении
соответствующей жалобы.

В этот же день заявителю по существу жалобы в письменной или
в электронной форме направляется мотивированный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с принятым по жалобе решением, заявитель
вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 апреля 2016 г.               № 10

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 2015 год

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 3 решения Совета Орловского сельского поселе-
ния от 31.03.2014г. №07 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Орловское сельское посе-
ление» Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования Орловское сельское поселение за 2015 год по доходам в
сумме 16142,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 927,3 тыс.рублей и по расходам в сумме 16108,5 тыс.
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 33,7 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского поселения
по доходам за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета Орловского сельского поселения по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год со-
гласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета Орловского сельского поселения по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015
год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Орловского сельского поселе-
ния за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
6) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам и подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно при-
ложению 6 к настоящему решению;
7) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по дорожному фонду за 2015 год согласно приложению 7 к
настоящему постановлению;
8) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 14.04.2016 №10

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по доходам за 2015 год
(тыс.руб)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование вида доходов План

2015г
Исп.на01
.01.2016

% исп.
к году
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10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 220,0 220,5 100,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 220,0 220,5 100,2
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 381,6 383,0 100,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-

дерации 381,6 383,0 100,4
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2,3 2,3 100,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сельских поселений 0,5 0,4 80,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений 1,8 1,9 105,6

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0 5,0 100,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 5,0 5,0 100,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 271,7 272,0 100,1

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 0,1 0,0 0,0

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 201,7 201,7 100,0

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 70,0 70,3 100,4

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 44,5 44,5 100,0

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 44,5 44,5 100,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 925,2 927,3 100,2

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15214,9 15214,9 100,0

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1084,5 1084,5 100,0
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1084,5 1084,5 100,0
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 128,7 128,7 100,0

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 128,7 128,7 100,0

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 14001,7 14001,7 100,0
в том числе:

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских
поселений 2335,3 2335,3 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 25,0 25,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 623,0 623,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 9579,1 9579,1 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 16,2 16,2 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 1230,0 1230,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район" 78,6 78,6 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых
помещ. участников и инвалидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленинграда", бывших
несоверш. узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ 19,4 19,4 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран" на
2015-2017 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан) 19,5 19,5 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 32,0 32,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для
проведения ремонтных работ муниципального жилья 30,3 30,3 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Мо-
лодежь Верхнекетья" 10,0 10,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Демографи-
ческое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 3,3 3,3 100,0
Всего доходов 16140,1 16142,2 100,0

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 14.04.2016 №10

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 2015 год

(тыс.руб.)

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР План
2015г

Исп.на
01.01.
2016

%
исп. к
году

В С Е Г О   16 210,1 16 108,5 99,4
Администрация Орловского сельского поселения 913   16 210,1 16 108,5 99,4
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 282,9 3 225,7 98,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 913 0104   3 087,1 3 036,4 98,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

913 0104 0020000   3 087,1 3 036,4 98,4
Центральный аппарат 913 0104 0020400   2 323,3 2 272,6 97,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 913 0104 0020400 121 1 660,0 1 660,0 100,0
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 913 0104 0020400 122 61,4 61,4 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 130,0 130,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400 244 471,5 420,8 89,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,4 0,4 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 913 0104 0020800 763,8 763,8 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 913 0104 0020800 121 763,1 763,1 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оп-
латы труда 913 0104 0020800 122 0,7 0,7 100,0
Резервные фонды 913 0111 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 50,0 100,0
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0 50,0 100,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 145,8 139,3 95,5
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 913 0113 0700501 25,0 25,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 913 0113 0700501 243 13,5 13,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700501 244 11,5 11,5 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0700502 88,3 88,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0700502 244 88,3 88,3 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 913 0113 0900000 32,5 26,0 80,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 913 0113 0900200 26,0 26,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0900200 244 26,0 26,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 913 0113 0920300 6,5 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0920300 244 6,5 0,0
Национальная оборона 913 0200 128,7 128,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 128,7 128,7 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2100000 128,7 128,7 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000 128,7 128,7 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2125118 128,7 128,7 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2125118 121 94,9 94,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2125118 244 33,8 33,8 100,0
Национальная экономика 913 0400   2 328,4 2 316,8 99,5
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 913 0405 32,0 32,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 913 0405 7950000 32,0 32,0 100,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-
2015 годы" 913 0405 7950500 32,0 32,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 913 0405 7950500 810 32,0 32,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409   2 296,4 2 284,8 99,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0409 0700502 534,7 534,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 913 0409 0700502 243 534,7 534,7 100,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0409 0700502 243 534,7 534,7 100,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000   1 761,7 1 750,1 99,3
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200   1 761,7 1 750,1 99,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222   1 230,0 1 230,0 100,0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 913 0409 3150222   1 230,0 1 230,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150222 244 1 230,0 1 230,0 100,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счёт средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 244 1 230,0 1 230,0 100,0

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 дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150223 78,6 78,6 100,0

Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов 913 0409 3150223 78,6 78,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150223 244 78,6 78,6 100,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счёт средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150223 244 78,6 78,6 100,0

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

913 0409 3150232 453,1 441,5 97,4

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150232 453,1 441,5 97,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150232 244 453,1 441,5 97,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   10 251,0 10 218,2 99,7
Жилищное хозяйство 913 0501 100,3 67,6 67,4
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 70,0 37,3 53,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 70,0 37,3 53,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 913 0501 3900200 243 70,0 37,3 53,3
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имущества
Непрограммное направление расходов 913 0501 9900000 30,3 30,3 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 913 0501 9900200 30,3 30,3 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области на приобретение строительных материалов для проведения ре-
монтных работ муниципального жилья

913 0501 9900202 30,3 30,3 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 913 0501 9900202 243 30,3 30,3 100,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   9 821,5 9 821,5 100,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим разви-
тием Томской области" 913 0502 0400000   9 579,1 9 579,1 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых
рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000   9 579,1 9 579,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образова-
ниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потреби-
телей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300   9 579,1 9 579,1 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 913 0502 0426305   9 579,1 9 579,1 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 913 0502 0426305 810 9 579,1 9 579,1 100,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 913 0502 0426305 810 9 579,1 9 579,1 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью 913 0502 0900000 15,0 15,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 913 0502 0900200 15,0 15,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0502 0900200 244 15,0 15,0 100,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 227,4 227,4 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 913 0502 3910500 243 210,8 210,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500 244 0,4 0,4 100,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910501 16,2 16,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910501 244 16,2 16,2 100,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910501 244 16,2 16,2 100,0
Благоустройство 913 0503 329,2 329,1 100,0
 Благоустройство 913 0503 6000000 329,2 329,1 100,0
Уличное освещение 913 0503 6000100 210,2 210,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100 244 210,2 210,2 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 119,0 118,9 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500 244 108,8 108,7 99,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 10,2 10,2 100,0
Образование 913 0700 18,7 18,7 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7 8,7 100,0
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 8,7 8,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100 244 8,7 8,7 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 913 0707 6950000 10,0 10,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 913 0707 6950200 10,0 10,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 913 0707 6950200 121 10,0 10,0 100,0
Социальная политика 913 1000 42,2 42,2 100,0
Социальное обеспечение населения 913 1003 42,2 42,2 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 913 1003 1110000 19,4 19,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 913 1003 1116000 19,4 19,4 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленингра-
да"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

913 1003 1116023 19,4 19,4 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 913 1003 1116023 243 19,4 19,4 100,0
Целевые программы муниципальных образований 913 1003 7950000 22,8 22,8 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013-2015 годы" (Оказание адресной социальной помощи семьям
с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет)

913 1003 7950204 3,3 3,3 100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 913 1003 7950204 313 3,3 3,3 100,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 913 1003 7950800 19,5 19,5 100,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (Оказание
помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан) 913 1003 7950801 19,5 19,5 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 913 1003 7950801 243 19,5 19,5 100,0
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5 9,5 100,0
Физическая культура 913 1101 9,5 9,5 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 9,5 9,5 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700 9,5 9,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700 244 9,5 9,5 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований 913 1400 148,7 148,7 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муниципальных
образований 913 1403 148,7 148,7 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

913 1403 5210600 148,7 148,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 148,7 148,7 100,0
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 913 1403 5210601 540 7,1 7,1 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры 913 1403 5210602 540 3,5 3,5 100,0
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по осуществлению контроля в сфере закупок 913 1403 5210603 540 1,0 1,0 100,0
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водоотведения 913 1403 5210604 540 34,9 34,9 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 913 1403 5210605 540 7,0 7,0 100,0
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап.
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений

913 1403 5210606 540 31,5 31,5 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 2,4 2,4 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 913 1403 5210608 540 17,1 17,1 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 1,2 1,2 100,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 913 1403 5210610 540 43,0 43,0 100,0

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 14.04.2016 №10

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год

 (тыс.руб.)
Код бюджетной классификации РФ

код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование План 2015
года

Кассовое ис-
полнение

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 70,0 -33,7
в том числе:

913 Администрация Орловского сельского поселения 70,0 -33,7
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -16140,1 -16142,2
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 16210,1 16108,5

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 14.04.2016 №10

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год
 (тыс.руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2015 год Кассовое исп. за 2015г
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 70,0 -33,7
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 70,00 -33,70
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -16140,10 -16142,20
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -16140,10 -16142,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -16140,10 -16142,20
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -16140,10 -16142,20
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 16210,10 16108,50
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 16210,10 16108,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 16210,10 16108,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 16210,10 16108,50

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 14.04.2016 №10

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Орловского сельско-
го поселения за 2015 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2015 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 50,0
в том числе:

1 На проверку сметной документации 1,8
2 На выплату премии победителям смотра-конкурса по благоустройству 10,1
3 На проведение мероприятий 38,1

Остаток средств на 01.01.2016 г. 0,0

Приложение 6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 14.04.2016 №10

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов за 2015 год

 (тыс.руб.)

Наименование РзП
Р ЦСР ВР

План
2015г

Исп. на
01.01.20

16

%исп
. к

году
В С Е Г О   16 210,1 16 108,5 99,4
Администрация Орловского сельского поселения   16 210,1 16 108,5 99,4
Общегосударственные вопросы 0100 3 282,9 3 225,7 98,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3 087,1 3 036,4 98,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000   3 087,1 3 036,4 98,4
Центральный аппарат 0104 0020400   2 323,3 2 272,6 97,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0104 0020400 121 1 660,0 1 660,0 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 61,4 61,4 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 130,0 130,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 471,5 420,8 89,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 0,4 0,4 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 763,8 763,8 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0104 0020800 121 763,1 763,1 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 0,7 0,7 100,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0 50,0 100,0
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Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0 50,0 100,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0 50,0 100,0
Другие общегосударственные расходы 0113 145,8 139,3 95,5
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0700501 25,0 25,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 0113 0700501 243 13,5 13,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0700501 244 11,5 11,5 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0700502 88,3 88,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0700502 244 88,3 88,3 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 0113 0900000 32,5 26,0 80,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 0113 0900200 26,0 26,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0900200 244 26,0 26,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 6,5 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0920300 244 6,5 0,0
Национальная оборона 0200 128,7 128,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 128,7 128,7 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенство-
вание межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 128,7 128,7 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 128,7 128,7 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской облас-
ти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 128,7 128,7 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2125118 121 94,9 94,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 33,8 33,8 100,0
Национальная экономика 0400   2 328,4 2 316,8 99,5
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 32,0 32,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000 32,0 32,0 100,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 0405 7950500 32,0 32,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0405 7950500 810 32,0 32,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   2 296,4 2 284,8 99,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0409 0700502 534,7 534,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 0700502 243 534,7 534,7 100,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0409 0700502 243 534,7 534,7 100,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000   1 761,7 1 750,1 99,3
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200   1 761,7 1 750,1 99,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222   1 230,0 1 230,0 100,0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 0409 3150222   1 230,0 1 230,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150222 244 1 230,0 1 230,0 100,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счёт средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 244 1 230,0 1 230,0 100,0

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 дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 78,6 78,6 100,0

Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов 0409 3150223 78,6 78,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150223 244 78,6 78,6 100,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счёт средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

0409 3150223 244 78,6 78,6 100,0

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150232 453,1 441,5 97,4

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 0409 3150232 453,1 441,5 97,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 453,1 441,5 97,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   10 251,0 10 218,2 99,7
Жилищное хозяйство 0501 100,3 67,6 67,4
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 70,0 37,3 53,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 0501 3900200 70,0 37,3 53,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200 243 70,0 37,3 53,3
Непрограммное направление расходов 0501 9900000 30,3 30,3 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0501 9900200 30,3 30,3 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Томской области на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных
работ муниципального жилья

0501 9900202 30,3 30,3 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 9900202 243 30,3 30,3 100,0
Коммунальное хозяйство 0502   9 821,5 9 821,5 100,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 0502 0400000   9 579,1 9 579,1 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 0502 0420000   9 579,1 9 579,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300   9 579,1 9 579,1 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426305   9 579,1 9 579,1 100,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 0502 0426305 810 9 579,1 9 579,1 100,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 0502 0426305 810 9 579,1 9 579,1 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 0502 0900000 15,0 15,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 0502 0900200 15,0 15,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 0900200 244 15,0 15,0 100,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500 227,4 227,4 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 3910500 243 210,8 210,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500 244 0,4 0,4 100,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 16,2 16,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 16,2 16,2 100,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 244 16,2 16,2 100,0
Благоустройство 0503 329,2 329,1 100,0
 Благоустройство 0503 6000000 329,2 329,1 100,0
Уличное освещение 0503 6000100 210,2 210,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 210,2 210,2 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 119,0 118,9 99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 108,8 108,7 99,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500 852 10,2 10,2 100,0
Образование 0700 18,7 18,7 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8,7 8,7 100,0
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100 8,7 8,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 8,7 8,7 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 10,0 10,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 10,0 10,0 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 0707 6950200 121 10,0 10,0 100,0
Социальная политика 1000 42,2 42,2 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 42,2 42,2 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 19,4 19,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 19,4 19,4 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучше-
ние 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 Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116023 19,4 19,4 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 1003 1116023 243 19,4 19,4 100,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000 22,8 22,8 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013-2015 годы" (Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и
более детей в возрасте до 18 лет)

1003 7950204 3,3 3,3 100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950204 313 3,3 3,3 100,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" 1003 7950800 19,5 19,5 100,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (Оказание по-
мощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан) 1003 7950801 19,5 19,5 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 1003 7950801 243 19,5 19,5 100,0
Физическая культура и спорт 1100 9,5 9,5 100,0
Физическая культура 1101 9,5 9,5 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 9,5 9,5 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 9,5 9,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 9,5 9,5 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований 1400 148,7 148,7 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муниципальных об-
разований 1403 148,7 148,7 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

1403 5210600 148,7 148,7 100,0

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 148,7 148,7 100,0
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 7,1 7,1 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры 1403 5210602 540 3,5 3,5 100,0
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 1,0 1,0 100,0
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210604 540 34,9 34,9 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 7,0 7,0 100,0
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений

1403 5210606 540 31,5 31,5 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 2,4 2,4 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 17,1 17,1 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2 1,2 100,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория" 1403 5210610 540 43,0 43,0 100,0

Приложение 7 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 14.04.2016 №10

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское

поселение" по дорожному фонду за 2015 год
 (тыс.руб.)

Наименование показателя План Исп. на % ис-
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2015г 01.01.
2016

полн.
к году

Остаток денежных средств на начало года 16,9 16,9
Доходы Дорожного фонда - всего 514,8 516,2 100,3
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

133,4 133,5 100,1

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

3,6 3,6 100,0

Акцизы на автомобильный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

263,0 263,0 100,0

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, зачисляемые
в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

-18,4 -17,1 92,9

Иные межбюджетные трансферты на дорожную
деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации за счёт средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

78,6 78,6 100,0

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов по-
селений 54,6 54,6 100,0
Расходы Дорожного фонда - всего 531,7 520,1 97,8
Содержание автомобильных дорог внутри на-
селенных пунктов 531,7 520,1 97,8
в том числе :
Содержание автомобильных дорог п.Дружный 222,7 217,1 97,5
Содержание автомобильных дорог
п.Центральный 309,0 303,0 98,1
Остаток денежных средств на конец отчетного
периода 13,0

Приложение 8 к решению Совета Орловского сельского поселения от
14.04.2016 №10

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское
поселение" по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов за 2015 год

Наименование РзП
р

План
2015г

Исп. на
01.01.
2016

%
исп. к
году

Общегосударственные вопросы 0100 3 282,9 3 225,7 98,3
в том числе
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104 3 087,1 3 036,4 98,4

Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100,0
Другие общегосударственные расходы 0113 145,8 139,3 95,5
Национальная оборона 0200 128,7 128,7 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 0203 128,7 128,7 100,0
Национальная экономика 0400 2 328,4 2 316,8 99,5
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 32,0 32,0 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 296,4 2 284,8 99,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 10 251,0 10 218,2 99,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 100,3 67,6 67,4
Коммунальное хозяйство 0502 9 821,5 9 821,5 100,0
Благоустройство 0503 329,2 329,1 100,0
Образование 0700 18,7 18,7 100,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление
детей 0707 18,7 18,7 100,0
Социальная политика 1000 42,2 42,2 100,0
в том числе
Социальное обеспечение население 1003 42,2 42,2 100,0
Физическая культура и спорт 1100 9,5 9,5 100,0
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 9,5 100,0
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

1400 148,7 148,7
100,0

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 1403 148,7 148,7 100,0

ИТОГО 16 210,1 16 108,5 99,4

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 апреля 2016 г.               № 11

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 25.12.2015 № 35 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» на 2016 год»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 24 Устава муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьей 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Орловское сельское поселение», утверждённого решением
Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2014г. №07, Совет
Орловского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
25.12.2015 № 35 «О местном бюджете муниципального образования
«Орловское сельское поселение» на 2016 год» (далее – Решение)
следующие изменения:

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

сумме 18554,7 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1080,9 тыс. рублей безвозмездные поступления в сумме
17473,8 тыс.рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 18658,4
тыс. рублей;

3) установить дефицит местного бюджета в сумме 103,7 тыс.
рублей»;

1.2 в пункте 4 статьи 5 Решения слова «в сумме 847,2 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 858,0 тыс. рублей»;

2. Приложения 5, 6, 8, 10, 11, 12 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 14.04.2016 №11
Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Орловское сельское поселение " на 2016 год
(тыс.руб.)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование вида доходов План

2016г
Измене-
ния (+;-)

Уточн.пл
ан 2016г

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162,5 162,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162,5 162,5
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 538,0 538,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 538,0 538,0
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0 1,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 1,0 1,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,1 5,1
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 5,1 5,1

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 374,3 374,3

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1,3 1,3

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 297,0 297,0
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управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 76,0 76,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1080,9 1080,9

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16476,0 997,8 17473,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 17556,9 997,8 18554,7

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 14.04.2016 №11
Приложение 6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Орловское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов
План
2016г

Изме-
нения
(+;-)

Уточн.
план
2016г

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16476,0 997,8 17473,8

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1177,6 1177,6
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1177,6 1177,6
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 112,2 112,2

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 112,2 112,2

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 15186,2 997,8 16184,0
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 15186,2 997,8 16184,0

в том числе:
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов поселений 2595,6 2595,6
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-

ции электроснабжения от дизельных электростанций 11166,7 11166,7
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки

твердых бытовых отходов и полигонов 14,7 14,7
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 980,0 980,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах муниципальных районов) 199,2 997,8 1197,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти до 2021 года» (Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в
п.Центральный, пер. Больничный) 230,0 230,0

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 14.04.2016 №11
Приложение 8 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2016 год

Наименование План
2016г

Измене-
ния (+;-)

Уточн.
план 2016г

1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2016 года 0,0 103,7 103,7
Остатки на начало года
Остатки на конец года

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Россий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области

Получение кредитов
Погашение кредитов

4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим ли-
цам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных креди-
тов в валюте Российской Федерации

Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 0,0 103,7 103,7

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 14.04.2016 №11
Приложение 10 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2016 год

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР План
2016г

Измене-
ния (+;-)

Уточн.
план2016г

В С Е Г О   17 556,9 1 101,5 18 658,4
Администрация Орловского сельского поселения 913   17 556,9 1 101,5 18 658,4
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 383,5 52,0 3 435,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 913 0102 732,2 0,0 732,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0102 0020000000 732,2 0,0 732,2
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 732,2 0,0 732,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

913 0102 0020400000 100 732,2 0,0 732,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 732,2 732,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

913 0104   2 576,3 42,0 2 618,3
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0104 0020000000   2 576,3 42,0 2 618,3
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000   2 576,3 42,0 2 618,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

913 0104 0020400000 100 1 868,0 1 868,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 1 868,0 1 868,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 707,8 42,0 749,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 707,8 42,0 749,8
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 0,5 0,5
Резервные фонды 913 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 913 0111 0070050000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 25,0 10,0 35,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 25,0 10,0 35,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 913 0113 0090020000 25,0 -25,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090020000 200 25,0 -25,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090020000 240 25,0 -25,0 0,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 913 0113 0090200000 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 25,0 25,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 240 10,0 10,0
Национальная оборона 913 0200 112,2 0,0 112,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 112,2 112,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2100000000 112,2 112,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000 112,2 112,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2128100000 112,2 112,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 913 0203 2128151180 112,2 112,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

913 0203 2128151180 100 95,1 95,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 95,1 95,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 200 17,1 17,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240 17,1 17,1
Национальная экономика 913 0400   1 827,2 1 010,8 2 838,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409   1 827,2 1 010,8 2 838,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 913 0409 1800000000 199,2 997,8 1 197,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 913 0409 1820000000 199,2 997,8 1 197,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Томской области" 913 0409 1828400000 199,2 997,8 1 197,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 913 0409 1828440895 199,2 997,8 1 197,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 1828440895 200 199,2 997,8 1 197,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 1828440895 240 199,2 997,8 1 197,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

913 0409 1828440895 240 199,2 997,8 1 197,0

Муниципальные программы 913 0409 7950000000 980,0 980,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 980,0 980,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 913 0409 7951700030 980,0 980,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 200 980,0 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 980,0 980,0
в том числе 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования  "Верхне-
кетский район")

913 0409 7951700030 240 980,0 980,0

Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 648,0 13,0 661,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 648,0 13,0 661,0
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 913 0409 3150200320 648,0 13,0 661,0
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 648,0 13,0 661,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 648,0 13,0 661,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 648,0 13,0 661,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   12 065,1 38,7 12 103,8
Жилищное хозяйство 913 0501 76,0 76,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 76,0 76,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 76,0 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 200 76,0 76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 913 0501 3900200000 240 76,0 76,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   11 646,4 38,7 11 685,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области" 913 0502 0400000000   11 166,7 11 166,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000000   11 166,7 11 166,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере- 913 0502 0426300000   11 166,7 11 166,7
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сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 913 0502 0426340120   11 166,7 11 166,7
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0426340120 800 11 166,7 11 166,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 913 0502 0426340120 810 11 166,7 11 166,7
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426340120 810 11 166,7 11 166,7
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 249,7 38,7 288,4
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному
имуществу 913 0502 3910200000 175,0 175,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 200 175,0 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240 175,0 175,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500000 74,7 38,7 113,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500000 200 60,0 38,7 98,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500000 240 60,0 38,7 98,7
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910500010 14,7 14,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 200 14,7 14,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 240 14,7 14,7
в том числе: 0,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910500010 240 14,7 14,7
Муниципальные программы 913 0502 7950000000 230,0 230,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 913 0502 7950700000 230,0 230,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Боль-
ничный 913 0502 7950700010 230,0 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 7950700010 200 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 7950700010 240 230,0 230,0
в том числе 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2021 года» (Установка приборов учета тепловой энергии на
котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный)

913 0502 7950700010 240 230,0 230,0

Благоустройство 913 0503 342,7 0,0 342,7
 Благоустройство 913 0503 6000000000 342,7 342,7
Уличное освещение 913 0503 6000100000 245,5 245,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 200 245,5 245,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240 245,5 245,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 97,2 97,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 200 82,2 82,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240 82,2 82,2
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 15,0 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 15,0 15,0
Образование 913 0700 8,7 0,0 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7 0,0 8,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 8,7
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5 0,0 9,5
Физическая культура 913 1101 9,5 0,0 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 9,5 9,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 9,5 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 9,5 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 913 1400 150,7 0,0 150,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муници-
пальных образований 913 1403 150,7 150,7
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 150,7 150,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

913 1403 5210600000 150,7 150,7

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 500 150,7 150,7
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 150,7 150,7
в том числе: 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области молодежной политики 913 1403 5210600010 540 6,9 6,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области культуры 913 1403 5210600020 540 3,6 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

913 1403 5210600030 540 1,1 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-
, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

913 1403 5210600040 540 35,4 35,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

913 1403 5210600050 540 7,1 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области градостроения 913 1403 5210600060 540 31,9 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

913 1403 5210600070 540 2,5 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

913 1403 5210600080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов ин- 913 1403 5210600090 540 1,2 1,2



25 àïðåëÿ 2016 ã.  ¹5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 159

формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

913 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 14.04.2016 №11
Приложение 11 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2015 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР План

2016г
Измене-
ния (+;-)

Уточн.пла
н 2016г

В С Е Г О   17 556,9 1 101,5 18 658,4
Администрация Орловского сельского поселения   17 556,9 1 101,5 18 658,4
Общегосударственные вопросы 0100 3 383,5 52,0 3 435,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 732,2 0,0 732,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 732,2 0,0 732,2
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 732,2 0,0 732,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 732,2 0,0 732,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 732,2 732,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 576,3 42,0 2 618,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 576,3 42,0 2 618,3
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 576,3 42,0 2 618,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 868,0 1 868,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 868,0 1 868,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 707,8 42,0 749,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 707,8 42,0 749,8
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 0,5 0,5
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 25,0 10,0 35,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 25,0 10,0 35,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090020000 25,0 -25,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090020000 200 25,0 -25,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090020000 240 25,0 -25,0 0,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 25,0 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 25,0 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 25,0 25,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 10,0 10,0
Национальная оборона 0200 112,2 0,0 112,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 112,2 112,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 112,2 112,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 112,2 112,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 112,2 112,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 0203 2128151180 112,2 112,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 95,1 95,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 95,1 95,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 17,1 17,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 17,1 17,1
Национальная экономика 0400   1 827,2 1 010,8 2 838,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 827,2 1 010,8 2 838,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 199,2 997,8 1 197,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 199,2 997,8 1 197,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Томской области" 0409 1828400000 199,2 997,8 1 197,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципаль-
ных районов 0409 1828440895 199,2 997,8 1 197,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 199,2 997,8 1 197,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 199,2 997,8 1 197,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной програм-
мы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

0409 1828440895 240 199,2 997,8 1 197,0

Муниципальные программы 0409 7950000000 980,0 980,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 0409 7951700000 980,0 980,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 980,0 980,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 980,0 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 980,0 980,0
в том числе 0,0
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприя-
тия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 240 980,0 980,0

Дорожное хозяйство 0409 3150000000 648,0 13,0 661,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 648,0 13,0 661,0
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 648,0 13,0 661,0
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 0409 3150200320 648,0 13,0 661,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 648,0 13,0 661,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 648,0 13,0 661,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   12 065,1 38,7 12 103,8
Жилищное хозяйство 0501 76,0 76,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 76,0 76,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 76,0 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 76,0 76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 76,0 76,0
Коммунальное хозяйство 0502   11 646,4 38,7 11 685,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим раз-
витием Томской области" 0502 0400000000   11 166,7 11 166,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируе-
мых рынках товаров и услуг" 0502 0420000000   11 166,7 11 166,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300000   11 166,7 11 166,7

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 0502 0426340120   11 166,7 11 166,7
Иные бюджетные ассигнования 0502 0426340120 800 11 166,7 11 166,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 0426340120 810 11 166,7 11 166,7
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 0502 0426340120 810 11 166,7 11 166,7
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 249,7 38,7 288,4
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 0502 3910200000 175,0 175,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 175,0 175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 175,0 175,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 74,7 38,7 113,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 60,0 38,7 98,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 60,0 38,7 98,7
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 14,7 14,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 14,7 14,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 14,7 14,7
в том числе: 0,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 240 14,7 14,7
Муниципальные программы 0502 7950000000 230,0 230,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области до 2020 года» 0502 7950700000 230,0 230,0
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1 в п.Центральный, пер. Больничный 0502 7950700010 230,0 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 230,0 230,0
в том числе 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области до 2021 года» (Установка приборов учета тепловой энергии на котельной №1
в п.Центральный, пер. Больничный)

0502 7950700010 240 230,0 230,0

Благоустройство 0503 342,7 0,0 342,7
 Благоустройство 0503 6000000000 342,7 342,7
Уличное освещение 0503 6000100000 245,5 245,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 245,5 245,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 245,5 245,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 97,2 97,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 82,2 82,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 82,2 82,2
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 15,0 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 15,0 15,0
Образование 0700 8,7 0,0 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8,7 0,0 8,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,7 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 8,7 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 8,7 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 8,7 8,7
Физическая культура и спорт 1100 9,5 0,0 9,5
Физическая культура 1101 9,5 0,0 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 9,5 9,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 9,5 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 9,5 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 1400 150,7 0,0 150,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муниципаль-
ных образований 1403 150,7 150,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 150,7 150,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

1403 5210600000 150,7 150,7

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 150,7 150,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 150,7 150,7
в том числе: 0,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 6,9 6,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 3,6 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд

1403 5210600030 540 1,1 1,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения

1403 5210600040 540 35,4 35,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050 540 7,1 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 31,9 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля

1403 5210600070 540 2,5 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 5210600090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 6 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 14.04.2016 №11

Приложение 12 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 25.12.2015 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзП
р

План
2016г

Измене-
ния (+;-)

Уточн.
план 2016г

Общегосударственные вопросы 0100 3 383,5 52,0 3 435,5
в том числе
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 732,2 732,2

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104 2 576,3 42,0 2 618,3

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 25,0 10,0 35,0
Национальная оборона 0200 112,2 0,0 112,2
в том числе 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 0203 112,2 112,2
Национальная экономика 0400 1 827,2 1 010,8 2 838,0
в том числе 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 827,2 1010,8 2 838,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 065,1 38,7 12 103,8
в том числе 0,0
Жилищное хозяйство 0501 76,0 76,0
Коммунальное хозяйство 0502 11 646,4 38,7 11 685,1
Благоустройство 0503 342,7 342,7
Образование 0700 8,7 0,0 8,7
в том числе 0,0
Молодёжная политика и оздоровление
детей 0707 8,7 8,7
Физическая культура и спорт 1100 9,5 0,0 9,5
в том числе 0,0
Физическая культура 1101 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

1400 150,7 0,0 150,7

в том числе 0,0
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 1403 150,7 150,7
ИТОГО 17 556,9 1 101,5 18 658,4

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 апреля 2016 г.               № 12

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 05.05.2011 №08 «Об установлении на территории

муниципального образования «Орловское сельское поселение»
земельного налога»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области, Совет Орловского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета Орловское сельское поселение от

05.05.2011 №08 «Об установлении на территории муниципального
образования «Орловское сельское поселение» земельного налога»
следующие изменения:

1) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для подтверждения права на налоговые льготы налогопла-

тельщики самостоятельно предоставляют заявление с приложением
документов, подтверждающих право на льготы, в налоговые органы
по своему выбору.»;

2) пункт 8 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01.07.2016 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 апреля 2016 г.               № 13

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», уставом муниципального образования «Орловское сельское по-
селение», Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»
Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования «Орловское
сельское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 30 апреля
2016 года в 15.00 по адресу: п.Дружный ул.Центральная, 3 Дружнин-
ский ДК, в 17.00 по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, Адми-
нистрация Орловского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ор-
ловского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Орловское сельское поселение»
вносятся в порядке, определенном решением Совета Орловского
сельского поселения от 31.05.2013 №17 «Об утверждении Положения
о публичных слушаний в муниципальном образовании «Орловское
сельское поселение», в Совет Орловского сельского поселения по
адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11.

4. Опубликовать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Орловского сельского посе-
ления (Стражеву Е.М.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Орловского сельского поселения Стражеву Е.М.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Разместить настоящее решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева
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Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 14.04.2016 №13

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Орловского сельского поселения от 30.03.2015 №
07 (далее - Устав), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления,

выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо,
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, иного лица, заме-
щающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами.»;

2)  пункт 4  части 1  статьи 30  Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), установление порядка осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и осуществление данного
контроля, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

3) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подго-
товка проекта правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, установление порядка осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения и осуществление данного
контроля, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;»;

4) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расхо-
дование субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить
решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2016 г.                             № 32

О внесении измененияв Порядок составления иведения сводной
бюджетной росписи ибюджетных росписей главных распоряди-
телей(распорядителей) средств местного бюджета,главных ад-
министраторов источниковфинансирования местного бюджета

муниципального образования «Орловское сельское поселение»,
утверждённый постановлением Администрации Орловского

сельского поселения от 22.05.2015 № 050

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (распоряди-
телей) средств местного бюджета, главных администраторов источни-
ков финансирования местного бюджета муниципального образования
«Орловское сельское поселение», утверждённый постановлением
Администрации Орловского сельского поселения от 22.05.2015 №
050(далее-Порядок),следующие изменения:

1) пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи долж-

ны соответствовать решению Совета Орловского сельского поселе-
ния о местном бюджете.

В случае принятия решения Советом Орловского сельского по-
селения о внесении изменений в решение о местном бюджете Адми-
нистрация поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.»;

1) пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«12. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной

росписи и лимиты бюджетных обязательств могут быть изменены в
соответствии с решениями главы поселения без внесения изменений
в решение Совета поселения о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением Совета поселения о бюджете на их исполнение в текущем
финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 про-
центов за счет перераспределения средств, зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-
телей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении Со-
вета поселения о бюджете объема и направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между теку-
щим финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмот-
ренного решением Совета поселения о бюджете общего объема бюджет-
ных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказа-
ние муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных реше-
нием Совета поселения о бюджете, а также в случае сокращения (воз-
врата при отсутствии потребности) указанных средств;

в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-
зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финан-
сового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку 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;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление 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 Бюджетногокодекса, муниципальные
контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений.

Муниципальными правовыми актами Совета Орловского сельско-
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го поселения, регулирующими бюджетные правоотношения (за ис-
ключением решения Совета Орловского сельского поселения о мест-
ном бюджете), могут предусматриваться дополнительные основания
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в решение Совета поселения о бюджете в соответствии с
решениями главы Орловского сельского поселения и (или) могут пре-
дусматриваться положения об установлении указанных дополнитель-
ных оснований в решении Совета поселения о бюджете.»;

1) пункт 13.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«13.4. Ответственный исполнитель Администрации поселения в

течение трех рабочих дней после поступления форм уведомлений,
предусмотренных пунктом 13.2 настоящего Порядка, проверяет «Уве-
домление об изменении бюджетных назначений» и «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по источникам»:
- на соответствие вносимых изменений бюджетному законодательству
и иным нормативным правовым актам;
- на равенство или превышение бюджетных ассигнований по умень-
шаемым расходам, лимитам бюджетных обязательств;
- на правильность применения бюджетной классификации;
- передает на подпись главе поселения.

В случаях:
- если «Уведомление об изменении бюджетных назначений» соответ-
ствуют установленным требованиям, Администрация поселения в
АЦК формирует сводное «Уведомление об изменении бюджетных на-
значений» и сводное «Изменение кассового плана по расходам» по
главному распорядителю (распорядителю) до статуса «Обработка за-
вершена».
- если «Уведомление об изменении бюджетных назначениях по ис-
точникам» соответствуют установленным требованиям, Администра-
ция поселения в АЦК формирует «Уведомление об изменении бюд-
жетных назначений по источникам» до статуса «Обработка заверше-
на».»;

1) пункт 35 Порядка изложить в следующей редакции:
«35. Главный распорядитель обязан в последний рабочий день

каждого месяца текущего финансового года осуществлять с помощью
АЦК сверку бюджетных ассигнований текущего финансового года до-
веденных до главного распорядителя (распорядителя) и распреде-
ленных подведомственным получателям средств местного бюджета.
В случае расхождений указанных ассигнований устанавливаются при-
чины расхождений и принимаются меры по их устранению в течение
одного рабочего дня с момента получения.».

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».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2016 г.                             № 36

О внесении изменений в постановление Администрации Орловского
сельского поселения от 27.03.2014 №019 «Об утверждении Положе-
ния о сообщении лицами, замещающими муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в Администрации Орлов-
ского сельского поселения, о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и

зачислении средств, вырученных от его реализации»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 27.03.2014 № 019 «Об утверждении Положения о сооб-
щении лицами, замещающими муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в Администрации Орловского сельского
поселения, о получении подарка в связи с их должностным положени-
ем или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации» (далее-Постановление, Положение)
следующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающи-

ми муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации Орловского сельского поселения, о получении подар-
ка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»;

2) в преамбуле Постановления наименование постановления
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 изложить в
следующей редакции:

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

3) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Орловского сельского поселения, о получении подарка в связи с про-

токольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации»;

4) пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении лица-

ми, замещающими муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в Администрации Орловского сельского поселения (далее-
лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы) о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выку-
па) и зачисления средств, вырученных от его реализации.»;

5) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения используются понятия, ус-

тановленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельны-
ми категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 №10.»;

6) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей.»;

7) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Орловского сельского поселения.»;

8) пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), состав-
ленное согласно приложению 1 к настоящему Положению, представ-
ляется представителю нанимателя (работодателя) в Администрации
Орловского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).»;

9) приложения 1, 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Орловского сельского поселения, о получении подар-
ка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-

ровками и другими официальными мероприятиями, участие которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,

вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
_________________________________________________

(наименование представителя нанимателя муниципального служащего)
от _______________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г.

Извещаю о получении _______________________________________
                                                                                             (дата получения)
подарка(ов) на ______________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование
подарка

Характеристика подар-
ка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого
Приложение: _________________________________ на _____ листах.
                                                  (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _____  ___________  "_" ___ 20_г.
                                                                                (подпись)  (расшифровка подписи)
Лицо,     принявшее уведомление _____  _____________  "_" ___ 20_г.
                                                                              (подпись)  (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____
"__" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.»;

«Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Орловского сельского поселения, о получении подар-
ка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-

ровками и другими официальными мероприятиями, участие которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
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сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка N ________
"__" ____________ 20__ г.

Администрация Орловского сельского поселения
Материально-ответственное лицо ______________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______
___________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
сдал (принял) _______________________________________________
                                            (ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)
принял (передал) подарок:
Наименование по-

дарка
Характеристика по-
дарка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

Принял (передал)                      Сдал (принял)
_________ ________________       _________ ________________
      (подпись)     (расшифровка подписи)               (подпись)     (расшифровка подписи)
Принято к учету _____________________________________________
Исполнитель _________ __________________   "__" ________ 20__ г.
                                        (подпись) (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  стоимость.».

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

01 апреля 2016 г.                               № 43

О порядке осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Орловского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории Орловского сельского поселения согласно
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на специалиста по земельным и имущественным вопросам Нау-
мову Е.А.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации Орловского
сельского поселения от 01.04.2016 № 043

Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Орловского сельского поселения

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории Орловского сельского поселения (далее –
Порядок) определяет общие требования к организации и осуществле-
нию муниципального жилищного контроля на территории Орловского
сельского поселения.

2. Муниципальный жилищный контроль на территории Орловско-
го сельского поселения осуществляет администрация Орловского
сельского поселения.

3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляющих
мероприятия в рамках муниципального жилищного контроля (далее - му-
ниципальные жилищные инспекторы), утверждается распоряжением ад-
министрации Орловского сельского поселения.

Муниципальным жилищным инспекторам выдаются служебные
удостоверения.

4. Муниципальный жилищный контроль на территории Орловско-
го сельского поселения осуществляется посредством плановых и вне-
плановых проверок.

5. Предметом проверок является соблюдение юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, установленных в отношении муниципального
жилищного фонда федеральными законами и законами Томской об-
ласти в области жилищных отношений, а также муниципальными пра-
вовыми актами.

6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жи-
лищного контроля на территории Орловского сельского поселения, органи-
зацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декаб-
ря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации
и проведения плановых и внеплановых проверок, установленных частями
4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Основанием для проведения проверок в отношении граждан

является:
1) поступление в администрацию Орловского сельского поселе-

ния обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения граж-
данами обязательных требований;

2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания о пре-
кращении нарушений обязательных требований, об устранении выявлен-
ных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения
обязательных требований в случае, если на основании предоставленных
в администрацию Орловского сельского поселения сведений об исполне-
нии предписания невозможно установить факт исполнения или неиспол-
нения предписания, а также в случае непредставления сведений об ис-
полнении предписания в установленные сроки.

8. Проверка в отношении граждан проводится на основании рас-
поряжения администрации Орловского сельского поселения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
муниципальными жилищными инспекторами, проводящими проверку,
гражданину, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебных удостоверений.

9. Посещение и обследование жилых помещений при проведении
проверок соблюдения обязательных требований гражданами осуще-
ствляются муниципальными жилищными инспекторами с согласия
проживающих в данных помещениях лиц, а также с соблюдением
иных установленных законодательством гарантий неприкосновенно-
сти жилища и права граждан на жилище.

10. По результатам проверки, проведенной в отношении граждан,
муниципальными жилищными инспекторами составляется акт проверки.

При выявлении нарушений обязательных требований, допущен-
ных гражданами, выдается предписание, в котором указывается срок
устранения нарушений.

11. Сроки, порядок и последовательность административных
процедур при осуществлении муниципального жилищного контроля
устанавливаются административным регламентом осуществления
муниципального жилищного контроля, утверждаемым администраци-
ей Орловского сельского поселения.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2016 г.                               № 46

О смотре-конкурсе по благоустройству в населённых пунктах му-
ниципального образования Орловское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Законом Томской области от 15 августа 2002
года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и
других населенных пунктов Томской области», Правилами по благоус-
тройству территории муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение», утвержденными решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 17.04.2012г №1, в целях восстановления и даль-
нейшего обновления элементов благоустройства, повышения ком-
фортности жизнедеятельности населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить смотр-конкурс по благоустройству в населённых
пунктах муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее-Орловское поселе-
ние) на период с 1 июня по 1 ноября 2016 года.

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе по благоустройству в
населённых пунктах Орловского поселения согласно приложению 1 к
постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по организации смотра-конкурса по
благоустройству в населённых пунктах Орловского поселения и под-
ведению его итогов согласно приложению 2 к постановлению.

4. Управляющему делами Администрации Орловского сельского
поселения обеспечить целевое использование средств местного
бюджета, выделенных на проведение смотра-конкурса, представить в
Администрацию Орловского сельского поселения отчет об использо-
вании этих средств в срок до 20 ноября 2016 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 1 июня 2016 года

6. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. 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 21.04.2016 №46

Положение о смотре - конкурсе по благоустройству в населённых
пунктах муниципального образования Орловского поселения

1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе разработано в соответ-
ствии с Законом Томской области от 15.08.2002г № 61-ОЗ «Об основах
благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Том-
ской области», Правилами по благоустройству территории муниципально-
го образования «Орловское сельское поселение», утвержденными реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 17.04.2012г №11 «Об
утверждении Правил по благоустройству территории муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение»,

2. Смотр-конкурс направлен на:
- повышение активности трудовых коллективов предприятий, организаций
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и учреждений, населения в наведении санитарного порядка, благоустрой-
стве улиц и приусадебных территорий, придания населенным пунктам по-
селения архитектурно-санитарной привлекательности;
- создание безопасных, благоприятных и комфортных условий жизне-
деятельности населения, ограничения негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

3. В смотре-конкурсе участвуют следующие лица:
- предприятия, организации, учреждения, которые владеют земель-
ными участками с расположенными на них жилыми или нежилыми
строениями и осуществляют деятельность на территории поселения;
- граждане, которые владеют земельными участками с расположен-
ными на них жилыми строениями (далее - жилые усадьбы).

4. Смотр-конкурс проводится по двум номинациям:
- «Лучшая жилая усадьба»
- «Предприятие (организация) высокой культуры благоустройства»

5. При подведении итогов смотра-конкурса в номинации «Лучшая
усадьба поселения» учитываются критерии:
- чистота и функциональность жилой усадьбы;
- оформление фасада жилого строения, палисадника, надворных по-
строек;
- чистота приусадебной территории, отсутствие на ней дров, пилома-
териалов, большегрузной техники и механизмов;
- участие владельцев жилой усадьбы в поселенческихмероприятиях
по благоустройству.

При подведении итогов смотра-конкурса в номинации «Предпри-
ятие (организация) высокой культуры благоустройства» учитываются
критерии:
- наличие собственных и совместных с Администрацией Орловского
сельского поселения планов благоустроительной деятельности;
- архитектурная привлекательность фасадовжилых и нежилых строе-
ний, ограждений земельных участков;
- санитарное состояние, ухоженность и озеленение занимаемых зе-
мельных участков;
- участие коллективов организации (предприятия) в ведомственных и
поселенческих мероприятиях по благоустройству.

6. Итоги смотра-конкурса подводятся не позднее 01.11.2016г.
В номинации «Лучшая усадьба поселения» устанавливаются де-

нежные премии с вручением соответствующего диплома:
за 1-е место – 1500 рублей;
за 2-е место - 1000 рублей;
за 3-е место - 500 рублей;

В номинации «Предприятие (организация) высокой культуры бла-
гоустройства»устанавливаются денежные премии с вручением соот-
ветствующего диплома:
за 1-е место – 2000 рублей;
за 2-е место - 1500 рублей;
за 3-е место - 1000 рублей.

Лицам, занявшим 4- 6 места, вручается диплом участника смот-
ра-конкурса.

Итоги смотра-конкурса подводятся, принятие решения о победи-
телях и занявших 2-3 места в смотре-конкурсе осуществляется комис-
сией по организации смотра-конкурса по благоустройству и подведе-
нию его итогов в соответствии с бальной системой, установленной
решением комиссии, на основании критериев, определённых в пункте
5 настоящего Положения.

7. Финансирование расходов на выплаты указанных премий осу-
ществляется за счёт средств местного бюджета Орловского сельского
поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации Орловского
сельского поселения от 21.04.2016 №46

Состав комиссии по организации смотра-конкурса по благоустрой-
ству на территории Орловского поселения и подведению его итогов

Председатель комиссии: Жихрова Ирина Александровна, управ-
ляющий делами Администрации Орловского сельского поселения

Секретарь комиссии: Наумова Евгения Александровна, специа-
лист по земельным и имущественным вопросам Администрации Ор-
ловского сельского поселения

Члены комиссии:
· Коженкова Татьяна Борисовна, пенсионер (по согласованию)
· Шмакова Марина Петровна
участковый специалист 2 категории ОГБУ «ЦСПН Верхнектского рай-
она»(по согласованию)
· Русских Вера Александровна специалист Администрации Орлов-
ского сельского поселения по работе с населением п.Дружный
· Абрамова Елена Михайловна депутат Совета Орловского сельского
поселения (по согласованию)
· Голис Антонина Михайловна пенсионер (по согласованию)

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 марта 2016 г.              № 02

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 решил:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегули-
рованию конфликта интересов (Приложение 1);
1.2 Положение о порядке представления депутатами Совета Палоч-
кинского 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 дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых депутатами Совета, а также соблюдения
депутатами Совета  ограничений и запретов, установленных законо-
дательством Российской Федерации (Приложение 3);
1.4 Положение 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 и предоставле-
ния этих сведений средствам массовой информации для опубликова-
ния (Приложение 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» 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 пред-
седателя Совета сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 30.03.2016 №02

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 Палочкинского сельского поселения  Верхне-
кетского 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 облас-
ти от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской 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
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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 Палочкинского
сельского поселения от 30.03.2016 №02

Положение о порядке представления депутатами Совета Палоч-
кинского 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-
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 на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района 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
Администрации Верхнекетского района  и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования, утвер-
жденным 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 Палочкинского
сельского поселения от 30.03.2016 №02

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами Совет Палочкинского

сельского поселения, а также соблюдения депутатами Совета
Палочкинского сельского поселения ограничений и запретов, ус-

тановленных законодательством Российской Федерации

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта 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
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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 основанием
для проведения проверки.
4. При поступлении в Комиссию информации, указанной в пункте 2 на-
стоящего Положения, Комиссия в течение семи рабочих дней после дня
поступления информации принимает решение о проведении проверки.
5. Комиссия проводит проверку в порядке, установленном Приложе-
нием 4 к Закону № 198-ОЗ в течение шестидесяти дней после дня
принятия решения о проведении проверки. Срок проведения проверки
по решению Комиссии может быть продлен до девяноста дней.
6. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании Ко-
миссии, 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 проверки,
рассматривает вопросы о непредставлении депутатом Совета сведе-
ний, предусмотренных частью 4 статьи 12.1  Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона от 3  декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные 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
протоколу заседания Комиссии. Депутат Совета, в отношении которо-
го проводилась проверка, должен быть ознакомлен с указанным мне-
нием 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
течение 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 уполномо-
ченный 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 настояще-
го 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 супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу депутата Со-
вета и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, осуществляется Комиссией в порядке, опреде-
ляемом Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» и Постановлением Губерна-
тора Томской области от 8 августа 2013 № 88 «О принятии решений
об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государ-
ственные должности Томской области, иных должностных лиц, а так-
же за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 30.03.2016 №02

Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депу-

татов Совета Палочкинского сельского поселения, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района  и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами Совета,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
не позднее 30 апреля текущего года.
2. Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера размещаются в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в течение семи дней со дня
представления депутатом Совета уточненных сведений.
3. Информация о представлении депутатом Совета заведомо недос-
товерных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные депутатами Совета, предоставляют-
ся средствам массовой информации для опубликования в течение
тридцати дней после дня получения их запроса. Предоставление ука-
занных сведений осуществляется Комиссией.
5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района разме-
щаются (по форме согласно Приложению) и средствам массовой ин-
формации для опубликования по их запросам предоставляются сле-
дующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах 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 обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, за весь период замещения лицом, указанным в пункте 1 настояще-
го Порядка, должностей, замещение которых влечет за собой разме-
щение сведений о его доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района и ежегодно обновляют-
ся в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, ус-
тановленного для их подачи.
6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
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тернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, обеспечива-
ется комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта 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.

Приложение к  Положению о порядке  размещения сведений о
доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного  характера
депутатов Совета Палочкинского сельского поселения, их супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей  на официальном сайте Админи-

страции Верхнекетского района 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

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

Фамилия,
инициалы

<1>

Д
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н
о
с
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ь
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объек-
тов не-
движи-
мости
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недви-
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(кв. м)
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поло-
жения

Перечень
транс-

портных
средств,
принад-
лежащих
на праве
собст-

венности
(вид,

марка)

Дек-
лари-
рова
нный
годо-
вой
до-
ход
(тыс.
руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет
которых совершены сдел-
ки по приобретению зе-
мельного участка, иного
объекта недвижимого

имущества, транспортного
средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в ус-
тавных (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__________поселения, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте ___________ (наименование представительного органа или муниципаль-
ного образования). 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 __________поселения, их суп-
руг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте ___________ (наименова-
ние муниципального образования), и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих отчетному периоду.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 марта 2016 г.              № 03

Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Палочкинского сельско-

го поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии с ч.1 п. 19, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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 Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, Совет Палочкинского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Палочкинского сельского поселения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Направить настоящее решение в Департамент архитектуры и
строительства Томской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
специалиста по земельным и имущественным вопросам Администра-
ции Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Утвержден решением Совета Палочкинского

сельского поселения от 30.03.2016 №03

Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ на территории Палочкинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления разрешения на осуществление

земляных работ на территории Палочкинского сельского поселения
(далее - Порядок), регулирует отношения, связанные с выдачей, про-
длением и аннулированием разрешения на осуществление земляных
работ на территории Палочкинского 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 аннулированиеразрешения
на осуществление земляных работ на территории Палочкинского
сельского поселения осуществляет Администрация Палочкинского
сельского 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 Палочкинского
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 Палочкинского сельско-
го 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-
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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. Основаниядля 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 Палоч-
кинского 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;
- 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 благо-
устройство и представляет восстановленное благоустройство собст-
веннику или иному правообладателю территории, попадающей в зону
производства земляных работ, который делает отметку в разрешении
о подтверждении восстановления нарушенного благоустройства. За-
тем производитель работ обращается в Уполномоченный орган с уст-
ным или письменным (в свободной форме) заявлением о закрытии
разрешения. Представитель Уполномоченного органа выезжает на
место производства работ и, в случае восстановления нарушенного
благоустройства в полном объеме, ставит отметку в разрешении о
приеме восстановленного благоустройства, затем производитель ра-
бот сдает разрешение представителю Уполномоченного органа, осу-
ществляющему приемку восстановленного благоустройства. Разре-
шение считается закрытым и хранится в архиве Уполномоченного ор-
гана.

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 ПОРЯДКА
6.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нару-

шившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в
соответствии с Кодексом Томской области об административных пра-
вонарушениях.

Приложение №1 к Порядку предоставления разрешения на осуществ-
ление земляных работ на территории Палочкинского сельского посе-

ления Верхнекетского района Томской области, утвержденному реше-
нием Совета Палочкинского сельского поселения от 30.03.2016 №03

___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства

___________________________________________________________
паспортные данные
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на осуществление земляных работ______
_______________________с __ ________ 20_г. по __ _______ 20_г.
Адрес производства работ_____________________________________
Подрядчик:__________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес, ИНН)
 (Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона)

При этом сообщаю:
Технические условия выданы__________________________________;
Схема земельного участка____________________________________;
Проектная документация на производство работ__________________;
Схема организации движения транспортных средств и пешеходов ___;
Разрешения о сносе зеленых насаждений (в случае производства
земляных работ в зоне роста деревьев, кустарников) ______________;

При выполнении разрытия гарантирую следующее:
1. Выполняемые работы полностью обеспечить рабочей силой, мате-
риалами и средствами на производство работ и восстановлению на-
рушенных элементов городского благоустройства.
2. Решение Совета Палочкинского сельского поселения 17.04.2012 № 11
«Об утверждении правил по благоустройству на территории муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение» известно.
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, телефон
Обязуюсь работы производить с выполнением условий, указанных в
разрешении и согласованном проекте.
3. При окончании работ обязуюсь восстановить все разрытые элемен-
ты городского благоустройства и сдать работы по Акту приемки ко-
миссии, а также ведущему специалисту архитектуры и строительства
Администрации Палочкинского сельского поселения исполнительные
чертежи подземных коммуникаций.
5. В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства на
территории муниципального образования «Палочкинское сельское
поселение» обязуюсь при производстве работ не нарушать условия
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эксплуатации элементов благоустройства. В случае нарушения обя-
зуюсь нести установленную ответственность и устранить допущенные
правонарушения 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.

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 осуществ-
ление земляных работ на территории Палочкинского сельского посе-

ления Верхнекетского района Томской области, утвержденному реше-
нием Совета Палочкинского сельского поселения от 30.03.2016 №03

Заявление продления срока действия разрешения на осуществ-
ление земляных работ

Томская область с.Палочка                                      «__» _______20_

Заказчик:___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные; на-
именование организации, юридический адрес, ИНН, расчётный счёт, Ф.И.О. ру-

ководителя организации, номер телефона)
Подрядная организация:_______________________________________

наименование организации, юридический адрес, ИНН, расчётный
счёт, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона

прошу продлить срок действия разрешения на производство земля-
ных работ №_ от «_» ____ 20_ по адресу: _______________________,
Для________________________________________________________

 (цель работы)
Земельные работы будут выполнены в срок с

«____»_____________20___г. по «____»____________20___г. с пол-
ным восстановлением в эти же сроки нарушенного благоустройства
(полное восстановление  проезжей  части дорог,  тротуаров, придомо-
вых территорий с усовершенствованным (асфальтобетонным)  покры-
тием,  объектов  озеленения  и  других  объектов благоустройства).

Подтверждаем, что осуществление  земляных  работ  на  данном  объ-
екте обеспечено финансированием, материалами, механизмами,  авто-
транспортом  и рабочей силой, типовыми щитами ограждений, пешеход-
ными  мостиками, дорожными знаками, информационным щитом.

Полное восстановление нарушенного благоустройства произведёт
организация ________________________________________________,
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 осуществ-
ление земляных работ на территории Палочкинского сельского посе-

ления Верхнекетского района Томской области, утвержденному реше-
нием Совета Палочкинского сельского поселения от 30.03.2016 №03

Администрация Палочкинского сельского поселения
Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодёжная, 26

тел. 34-136

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 Палочкинского
сельского поселения после получения разрешения согласовать с экс-
плуатирующей организацией.
2) До начала производства работ в случае закрытия проезда о сроках
производства работ необходимо известить телефонограммой органы:
надзора в сфере пожарной безопасности, оказания скорой медицин-
ской помощи, оказания услуг по газовому снабжению и обслуживанию
объектов жилых/нежилых помещений, а такжеотдел ГИБДДОМВД
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 Палочкинского сельского поселения;
б) установить необходимые дорожные знаки согласно схеме дорож-
ных знаков, согласованной вотделе ГИБДДОМВД Российской Феде-
рации по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
в) необходимо установить дополнительное освещение зоны произ-
водства земляных работ;
г) при всяком разрытии до начала производства земляных работ должны
быть вызваны на место работ представители организаций, имеющих под-
земные сети в районе разрытия, для согласования и указания мест фак-
тического расположения коммуникаций на местности;
д) все строительные материалы и грунт при производстве работ раз-
мещаются только в пределах огражденного участка;
е) проводится ежедневная уборка территорий, прилегающих к строй-
площадкам по периметру 5 метров;
ё) работы должны выполняться короткими участками в соответствии с
проектом организации работ;
ж) работы на следующих участках разрешается начинать только по-
сле завершения всех работ на предыдущем участке, включая восста-
новительные работы и уборку территории;
з) ширина траншей должна быть минимальной, не превышающей тре-
бований "Строительных норм и правил" и технических условий на
подземные прокладки, стены траншей и котлованов крепятся согласно
существующим правилам на производство земляных работ;
и) грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен увозиться с места
работ немедленно после выемки из траншеи с предварительным со-
гласованием с администрацией города места складирования, а в слу-
чае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки складиро-
ваться с одной стороны траншеи в пределах зоны ограждения;
к) запрещается при вывозе грунта вынос грязи с колес автотранспорта
на дороги муниципального образования «Палочкинское сельское по-
селение»;
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



25 àïðåëÿ 2016 ã.  ¹5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 171

работ саморегулируемой организации в области строительства;
у) элементы благоустройства, попавшие в зону проведения работ,
сдаются представителю Администрации Палочкинского 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 Палочкинского 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 ГИБДДОМВД Российской Федера-
ции по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
5) Настоящее разрешение и проект на ремонт инженерных коммуни-
каций должны всегда находиться на месте работ для предъявления
представителям инспектирующих организаций.
6) За нарушение требований при производстве земляных работ в му-
ниципальном образовании «Палочкинское сельское поселение» орга-
низация, выполняющая разрытие, подлежит административной ответ-
ственности в соответствии с Кодексом Томской области Об админист-
ративных правонарушениях.
7) В случае повторного нарушения требований при производстве 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 Палочкинского 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 Палочкинского сельского поселения _______   ______________
                                                                                                    подпись      расшифровка подписи
М.П.
Приложение №4 к Порядку предоставления разрешения на осуществ-
ление земляных работ на территории Палочкинского сельского посе-

ления Верхнекетского района Томской области, утвержденному реше-
нием Совета Палочкинского сельского поселения от 30.03.2016 №03

Акт осмотра территории объекта до (после) проведения земля-
ных работ

"__" _____ 201_ г.                                                                      с. Палочка

Комиссия в составе:
От  Администрации Палочкинского 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 осуществ-
ление земляных работ на территории Палочкинского сельского посе-

ления Верхнекетского района Томской области, утвержденному реше-
нием Совета Палочкинского сельского поселения от 30.03.2016 №03

Справка

Администрация Палочкинского сельского поселения подтверждает
восстановление разрушенных элементов благоустройства поселения
___________________________________________________________

 ( покрытие дорог, озеленение, водоотводные кюветы и т.д.)
после прокладки ___________ по _______________________________

                ( адрес производства работ)
восстановление производил ___________________________________
Глава Палочкинского сельского поселения _______   ______________
                                                                                                    подпись      расшифровка подписи
           М.П.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 марта 2016 г.              № 04

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Палочкинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Палочкинского сельского посе-

ления от 19.06.2014 №15

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет Палочкинского
сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Палочкинское сельское поселение» (далее- Положе-
ние), утвержденное решением Совета Палочкинского сельского посе-
ления от 19.06.2014 № 15, 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 11 пункта 1 статьи 6 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

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

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

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

1.4. Статью 7 Положения дополнить пунктами 9,10,11 следующе-
го содержания:

«9) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов
в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике,
установленными Правительством Российской Федерации.»;

«10). 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;»;

«11) принимают решение о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет.»;

пункт 4) статьи 7 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;»;

1.5 Статью 8 Положения дополнить пунктами 8,9,10 следующего
содержания:

«8) 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;»;

«9) утверждает методику прогнозирования поступлений по источ-
никам финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими
требованиями к такой методике, установленными Правительством
Российской Федерации;»;

«10) составляет обоснования бюджетных ассигнований.».
1.6 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
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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.».

1.5. В статье 26 Положения:
1.5.1. 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.

1.5.2. 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.».

1.6. 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.».

1.7. 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-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 марта 2016 г.              № 05

О внесении изменений в Правила по благоустройству территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-
ние», утверждённые решением Совета Палочкинского сельского

поселения от 26.03.2012 №06

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, Со-
вет Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила по благоустройству территории муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение», утверждённые реше-
нием Совета Палочкинского сельского поселения от 26.03.2012 № 06, из-
менения, 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 Палоч-
кинского сельского поселения.
10.2. Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ устанавливается решением Совета Палочкинского сельско-
го поселения.
10.3. Порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения и продлению срока разрешения производства земляных ра-
бот осуществляется в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги, утверждённым Администра-
цией Палочкинского сельского поселения».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2016 г.                              № 28

О внесении изменений в постановление Администрации Палочкин-
ского сельского поселения от 12.02.2013 №07 «Об утверждении По-

рядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера муниципальных служащих муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение», вклю-

ченных в перечень должностей муниципальной службы муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение», при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и чле-
нов их семей в сети Интернет на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района и предоставления этих сведений средствам

массовой информации для опубликования»

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïàëî÷êèíñêîãî
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В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 12.02.2016 №07 «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение», включенных в пе-
речень должностей муниципальной службы муниципального образо-
вания «Палочкинское сельское поселение», при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, 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 инфор-
мации для опубликования» (далее – Постановление, Порядок) сле-
дующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту Постановления, Порядка слова
«включенных в перечень должностей муниципальной службы муници-
пального образования «Палочкинское 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 Палочкинского сельского поселения и органах Администрации
Палочкинского сельского поселения сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера и сведений о расхо-
дах, утвержденным постановлением Администрации Палочкинского
сельского поселения от 14.04.2015 №11»

 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 Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2016 г.                              № 29

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 24.03.2014 №14 «Об утвержде-

нии Положения о сообщении лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения, о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-

ных от его реализации»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 24.03.2014 № 14 «Об утверждении Положения о
сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Администрации Палочкинского
сельского поселения, о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации» (далее-Постановление, По-
ложение) следующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающи-

ми муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации Палочкинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

2) в преамбуле Постановления наименование постановления
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 изложить в
следующей редакции:

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

3) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Палочкинского сельского поселения, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации»;

4) пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении ли-

цами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Палочкинского сельского посе-
ления (далее-лица, замещающие муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы) о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации.»;

5) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения используются понятия, ус-

тановленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельны-
ми категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 №10.»;

6) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей.»;

7) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Палочкинского сельского поселения.»;

8) пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), состав-
ленное согласно приложению 1 к настоящему Положению, представ-
ляется представителю нанимателя (работодателя) в Администрации
Палочкинского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).»;

9) приложения 1, 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Палочкинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
_________________________________________________

(наименование представителя нанимателя муниципального служащего)
от _______________________________________________
_________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г.

Извещаю о получении ________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на ______________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,

другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование

подарка
Характеристика подар-

ка, его описание
Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого
Приложение: _________________________________ на _____ листах.
                                                   (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление ______  __________  "_" ___ 20_г.
                                                                          (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ________  ____________  "_" ___ 20_г.
                                                                          (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______
"__" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.»;

«Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Палочкинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации
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Акт приема-передачи подарка N ________
"__" ____________ 20__ г.

Администрация Палочкинского сельского поселения
Материально-ответственное лицо ______________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______
___________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
сдал (принял) _______________________________________________
                                              (ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)
принял (передал) подарок:
Наименование по-

дарка
Характеристика по-
дарка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

           Принял (передал)                                Сдал (принял)
_______ ___________________       _______ ___________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)               (подпись)      (расшифровка подписи)
Принято к учету _____________________________________________
Исполнитель _______ _________________   "__" ____________ 20__ г.
                                 (подпись)     (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  стоимость.».

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 Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.                              № 30

О внесении изменения в Порядок составления и ведения свод-
ной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распо-

рядителей (распорядителей) средств местного бюджета, главных
администраторов источников финансирования местного бюдже-
та муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление», утверждённый постановлением Администрации Палоч-

кинского сельского поселения от 28.04.2014 № 20

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (распоряди-
телей) средств местного бюджета, главных администраторов источни-
ков финансирования местного бюджета муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение», утверждённый постановлением
Администрации Палочкинского сельского поселения от 08.04.2014 №
20 (далее - Порядок), следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В
соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение», По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Палоч-
кинское сельское поселение», утвержденным решением Совета Палоч-
кинского сельского поселения от 19.06.2014 № 15.

2) пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи долж-

ны соответствовать решению Совета Палочкинского сельского посе-
ления о местном бюджете.

В случае принятия решения Советом Палочкинского сельского
поселения о внесении изменений в решение о местном бюджете Ад-
министрация поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.»;

3) пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«12. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной

росписи и лимиты бюджетных обязательств могут быть изменены в
соответствии с решениями главы поселения без внесения изменений
в решение Совета поселения о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением Совета поселения о бюджете на их исполнение в текущем
финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 про-
центов за счет перераспределения средств, зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-
телей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении Со-
вета поселения о бюджете объема и направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением Совета поселения о бюджете общего объема

бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных
средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий фи-
нансовый год;

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных реше-
нием Совета поселения о бюджете, а также в случае сокращения (воз-
врата при отсутствии потребности) указанных средств;

в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-
зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финан-
сового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку 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;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление 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, муниципальные
контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений.

Муниципальными правовыми актами Совета Палочкинского сельско-
го поселения, регулирующими бюджетные правоотношения (за исключе-
нием решения Совета Палочкинского сельского поселения о местном
бюджете), могут предусматриваться дополнительные основания для вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений
в решение Совета поселения о бюджете в соответствии с решениями
главы Палочкинского сельского поселения и (или) могут предусматри-
ваться положения об установлении указанных дополнительных основа-
ний в решении Совета поселения о бюджете.»;

4) пункт 13.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«13.4. Ответственный исполнитель Администрации поселения в

течение трех рабочих дней после поступления форм уведомлений,
предусмотренных пунктом 13.2 настоящего Порядка, проверяет «Уве-
домление об изменении бюджетных назначений» и «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по источникам»:
- на соответствие вносимых изменений бюджетному законодательству
и иным нормативным правовым актам;
- на равенство или превышение бюджетных ассигнований по умень-
шаемым расходам, лимитам бюджетных обязательств;
- на правильность применения бюджетной классификации;
- передает на подпись главе поселения.

В случаях:
- если «Уведомление об изменении бюджетных назначений» соответст-
вуют установленным требованиям, Администрация поселения в АЦК
формирует сводное «Уведомление об изменении бюджетных назначе-
ний» и сводное «Изменение кассового плана по расходам» по главному
распорядителю (распорядителю) до статуса «Обработка завершена».
- если «Уведомление об изменении бюджетных назначениях по источни-
кам» соответствуют установленным требованиям, Администрация посе-
ления в АЦК формирует «Уведомление об изменении бюджетных назна-
чений по источникам» до статуса «Обработка завершена».»;

5) пункт 35 Порядка изложить в следующей редакции:
«35. Главный распорядитель обязан в последний рабочий день

каждого месяца текущего финансового года осуществлять с помощью
АЦК сверку бюджетных ассигнований текущего финансового года до-
веденных до главного распорядителя (распорядителя) и распреде-
ленных подведомственным получателям средств местного бюджета.
В случае расхождений указанных ассигнований устанавливаются при-
чины расхождений и принимаются меры по их устранению в течение
одного рабочего дня с момента получения.».

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».

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2016 г.                              № 31

О порядке осуществления муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Палочкинское

сельское поселение»

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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



25 àïðåëÿ 2016 ã.  ¹5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 175

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации
Палочкинского сельского поселения от 30.03.2016 №31

Порядок осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории муниципального образования «Палочкин-

ское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение» (далее – Порядок) определяет общие тре-
бования к организации и осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение».

2. Муниципальный жилищный контроль на территории муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение» осущест-
вляет администрация Палочкинского сельского поселения.

3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляю-
щих мероприятия в рамках муниципального жилищного контроля (да-
лее - муниципальные жилищные инспекторы), утверждается распоря-
жением администрации Палочкинского сельского поселения.

Муниципальным жилищным инспекторам выдаются служебные
удостоверения.

4. Муниципальный жилищный контроль на территории муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение» осущест-
вляется посредством плановых и внеплановых проверок.

5. Предметом проверок является соблюдение юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, установленных в отношении муниципального
жилищного фонда федеральными законами и законами Томской об-
ласти в области жилищных отношений, а также муниципальными пра-
вовыми актами.

6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение», организацией и проведением проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются по-
ложения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» с учетом особенностей организации и проведения плановых и
внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

7. Основанием для проведения проверок в отношении граждан
является:

1) поступление в администрацию Палочкинского сельского посе-
ления обращений и заявлений граждан, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения граж-
данами обязательных требований;

2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания о пре-
кращении нарушений обязательных требований, об устранении выявлен-
ных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения
обязательных требований в случае, если на основании предоставленных
в администрацию Палочкинского сельского поселения сведений об ис-
полнении предписания невозможно установить факт исполнения или не-
исполнения предписания, а также в случае непредставления сведений об
исполнении предписания в установленные сроки.

8. Проверка в отношении граждан проводится на основании рас-
поряжения администрации Палочкинского сельского поселения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
муниципальными жилищными инспекторами, проводящими проверку,
гражданину, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебных удостоверений.

9. Посещение и обследование жилых помещений при проведении
проверок соблюдения обязательных требований гражданами осуще-
ствляются муниципальными жилищными инспекторами с согласия
проживающих в данных помещениях лиц, а также с соблюдением
иных установленных законодательством гарантий неприкосновенно-
сти жилища и права граждан на жилище.

10. По результатам проверки, проведенной в отношении граждан,
муниципальными жилищными инспекторами составляется акт проверки.

При выявлении нарушений обязательных требований, допущен-
ных гражданами, выдается предписание, в котором указывается срок
устранения нарушений.

11. Сроки, порядок и последовательность административных
процедур при осуществлении муниципального жилищного контроля
устанавливаются административным регламентом осуществления
муниципального жилищного контроля, утверждаемым администраци-
ей Палочкинского сельского поселения.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2016 г.                              № 33

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля в муниципальном образовании

«Палочкинское сельское поселение»

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Палочкинское сельское поселение», утверждённым

решением Совета Палочкинское сельского поселения от 19.06.2014
№15, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в муниципальном образовании «Палочкинское сель-
ское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

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 Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 05.04.2016 №33

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном образовании «Палочкинское

сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль в муници-

пальном образовании «Палочкинское сельское поселение» осуществ-
ляет Администрация Палочкинского сельского поселения (далее-
орган внутреннего финансового контроля).

Полномочиями органа внутреннего финансового контроля по осуще-
ствлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
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 органами внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля по внут-
реннему государственному (муниципальному) финансовому контролю
должен содержать основания и порядок проведения проверок, реви-
зий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполно-
моченных принимать решения об их проведении, о периодичности их
проведения, права и обязанности должностных лиц органов внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля, пра-
ва и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в том чис-
ле по организационно-техническому обеспечению проверок, ревизий и
обследований, осуществляемых должностными лицами органов внут-
реннего государственного (муниципального) финансового контроля.

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 ор-
гана, 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:
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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 Палочкинского сельского поселе-
ния, оформляемого в виде правового акта Администрации Палочкин-
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 «Палочкинское сельское поселе-
ние», договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных га-
рантий – один раз за период, на который предоставлены средства
бюджета муниципального образования «Палочкинское 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 Палочкинского 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 Палочкинского 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 Палочкинского 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 Палочкинского 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-
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 контроля
с учётом установленного режима его работы; осмотру служебных и про-
изводственных 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 Палочкинского 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-
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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 Палочкинского 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 учрежде-
ния.

Описательная часть акта встречной проверки должна содержать
сведения о проведённой работе и выявленных нарушениях по вопро-
сам, по которым проводилась встречная проверка.

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
мероприятия, должно содержать следующую обязательную информацию:
какие 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 долж-
ностных и материально ответственных лиц объекта муниципального фи-
нансового 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 Палочкинского 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. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю органом внутреннего муниципального
финансового контроля направляются объектам контроля акты, заклю-
чения, представления и (или) предписания.

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 муниципаль-
ного финансового контроля о возмещении причиненного муниципаль-
ному образованию «Макзырское сельское поселение» ущерба явля-
ется основанием для обращения уполномоченного муниципальным
правовым актом Администрации Макзырского сельского поселения
муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении
ущерба, причиненного муниципальному образованию «Макзырское
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 ор-
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гану муниципального образования «Палочкинское 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 Палочкинского 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.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.                              № 34

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования «Палочкинское сельское

поселение»

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 1 статьи 5 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Палочкинское сельское посе-
ление», утвержденным решением Совета Палочкинского сельского
поселения от 19.06.2014г № 15 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 20.05.2013 г №26 «О порядке
формирования реестра расходных обязательств муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от 08.04.2016 №34

Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение»

1. Настоящий порядок ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»
(далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 87
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает проце-
дуру ведения реестра расходных обязательств муниципального обра-
зования «Палочкинское сельское поселение».

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

3. Реестр расходных обязательств муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» (далее - Реестр) формируется еже-

годно, не позднее 5 мая текущего финансового года с целью учета дейст-
вующих расходных обязательств муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение» и определения объема бюджетных ассиг-
нований местного бюджета, необходимых для их исполнения.

Данные Реестра используются при разработке проекта бюджета
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на
очередной финансовый год.

4. Реестр ведется Администрацией Палочкинского сельского поселе-
ния по форме, установленной Министерством финансов Российской Фе-
дерации, которая является приложением к настоящему приказу.

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

6. Администрация Палочкинского сельского поселения в соответ-
ствии с письменными указаниями Управления финансов Администра-
ции Верхнекетского района(далее-Управление финансов) в срок до 5
мая текущего финансового года представляют в Управление финан-
сов на бумажном носителе и в электронном виде реестр расходных
обязательств, сформированный по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

7. Сведения формируемого Реестра в части нормативного право-
вого регулирования подлежат уточнению по сравнению с предыдущим
Реестром в случаях:

принятия нормативных правовых актов муниципального образо-
вания «Палочкинское сельское поселение», заключения договоров
(соглашений), предусматривающих возникновение расходных обяза-
тельств муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление» (в соответствии с требованиями статьи 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации);

изменения сроков действия (окончание, продление) действующих
расходных обязательств муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение»;

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

8. Администрация Палочкинского сельского поселения:
1) обязана:
проводить анализ действующей нормативной правовой базы;
определять нормативные правовые акты, договоры и соглашения,

обусловливающие расходование средств;
оценивать объем средств, предусматриваемых на исполнение

расходного обязательства;
обеспечивать своевременное представление реестра расходных

обязательств в Управление финансов;
2) вправе:
получать от Управления финансов Верхнекетского района необ-

ходимые разъяснения и уточнения по формированию реестра рас-
ходных обязательств.

9. Реестр расходных обязательств муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение», представляются в Управление
финансов Верхнекетского района по форме и в сроки, установленные
Департаментом финансов Томской области.

10. Реестр расходных обязательств муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение» размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.

11. Администрация Палочкинского сельского поселения несет от-
ветственность за своевременность представления реестра расходных
обязательств средств местного бюджета, полноту и достоверность
содержащихся в них сведений.

Приложение к Порядку ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Палочкинское сельское поселение», утвержден-
ному постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от 08.04.2016 №34

Реестр расходных обязательств муниципального образования "Палочкинское сельское поселение" на 1 мая 20__ г.

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

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

Объем средств на исполнение
расходного обязательства

Российской Феде-
рации

субъекта Россий-
ской Федерации

муниципального
образования
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расхо-
да по
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отчет-

ный20_г.
плановый

период
Наименование расходного обязательства,
вопроса местного значения, полномочия,

права муниципального образования

Код
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ления
в силу,
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нова-
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щий
20_
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ной
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_ г.
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_ г.

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

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

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

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 г.                              № 03

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 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
Сайгинского сельского поселения (далее – депутат Совета) сведений
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних 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 Администрации Сайгинского сельского поселения
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.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 25.03.2016 № 03

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 поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – Комиссия) образуется распоряжением пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения (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-
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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 Сайгинского
сельского поселения от 25.03.2016 № 03

Положение о порядке представления депутатами Совета Сайгинско-
го сельского 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.

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 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
Администрации Верхнекетского 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,
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 Сайгинского
сельского поселения от 25.03.2016 № 03

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами Совета Сайгинского
сельского поселения, а также соблюдения депутатами Совета

Сайгинского сельского поселения ограничений и запретов, уста-
новленных законодательством Российской Федерации

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – Комиссия) проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Сове-
та;
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 инфор-
мация, 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 основанием
для проведения проверки.
4. При поступлении в Комиссию информации, указанной в пункте 2 на-
стоящего Положения, Комиссия в течение семи рабочих дней после дня
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поступления информации принимает решение о проведении проверки.
5. Комиссия проводит проверку в порядке, установленном Приложе-
нием 4 к Закону № 198-ОЗ в течение шестидесяти дней после дня
принятия решения о проведении проверки. Срок проведения проверки
по решению Комиссии может быть продлен до девяноста дней.
6. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании Ко-
миссии, 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 проверки,
рассматривает вопросы о непредставлении депутатом Совета сведе-
ний, предусмотренных частью 4 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные 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
протоколу заседания Комиссии. Депутат Совета, в отношении которо-
го проводилась проверка, должен быть ознакомлен с указанным мне-
нием в срок, установленный пунктом 15 настоящего Положения.
11. Хранение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, дополнительных материалов и письменных по-
яснений, представленных депутатами Совета, протоколов заседаний Ко-
миссии и иных документов осуществляется секретарем Комиссии в тече-
ние 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 уполно-
моченный 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 настояще-
го 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 супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу депутата Со-
вета и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, осуществляется Комиссией в порядке, опреде-

ляемом Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» и Постановлением Губерна-
тора Томской области от 8 августа 2013 № 88 «О принятии решений
об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государ-
ственные должности Томской области, иных должностных лиц, а так-
же за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 25.03.2016 № 03

Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депу-
татов Совета Сайгинского сельского поселения, их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района и предоставления этих сведе-

ний средствам массовой информации для опубликования

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами Совета,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
не позднее 30 апреля текущего года.
2. Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера размещаются в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в течение семи дней со дня
представления депутатом Совета уточненных сведений.
3. Информация о представлении депутатом Совета заведомо недос-
товерных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные депутатами Совета, предоставляют-
ся средствам массовой информации для опубликования в течение
тридцати дней после дня получения их запроса. Предоставление ука-
занных сведений осуществляется Комиссией.
5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района разме-
щаются (по форме согласно Приложению) и средствам массовой ин-
формации для опубликования по их запросам предоставляются сле-
дующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах 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 обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, за весь период замещения лицом, указанным в пункте 1 настояще-
го Порядка, должностей, замещение которых влечет за собой разме-
щение сведений о его доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района и ежегодно обновляют-
ся в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, ус-
тановленного для их подачи.
6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, обеспечива-
ется комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта 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.

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

депутатов Совета Сайгинского сельского поселения, их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Админист-

рации Верхнекетского района и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования
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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

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 нахо-
дящихся в пользовании

Фамилия,
инициалы

<1>

Д
о
л
ж
н
о
с
т
ь

вид объ-
ектов не-
движи-
мости

пло-
щадь
объек-
тов не-
движи-
мости
(кв. м)

стра-
на

распо
ло-

жени
я

Перечень
транс-

портных
средств,
принад-
лежащих
на праве
собст-

венности
(вид,

марка)

Дек-
лари-
рован-
ный
годо-
вой

доход
(тыс.
руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершены
сделки по приобретению
земельного участка, ино-
го объекта недвижимого
имущества, транспорт-
ного средства, ценных
бумаг, долей участия,
паев в уставных (скла-

дочных) 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 Сайгинского сельского поселения, их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. Фамилия, ини-
циалы 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 Сайгинского сельского поселе-
ния, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 г.                              № 04

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Сайгинское сельское поселение»,

утвержденное решением Совета Сайгинского сельского поселе-
ния от 24.04.2014 № 15

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет Сайгинского
сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Сайгинское сельское поселение, утвержденное решени-
ем Совета Сайгинского сельского поселения от 24.04.2014 № 15, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 3 после слов «сельского поселения» допол-
нить словами «, 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 8 следующего содержания:
«8) 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 10 следующего содержания:
«10) принимают решение о признании безнадежной к взысканию

задолженности по платежам в бюджет.»;
6) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) 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) пункт 8 части 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«8) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации;»;
8) часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) иные документы и материалы.»;
9) абзац 2 части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;»;
10) 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 Сайгинского 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 Сай-
гинского 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.»;

11) 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.»;

12) 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.»;

13) 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.»;

14) 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
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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.»;

15) пункты 2, 6 части 2 статьи 30 Положения исключить;
16) в абзаце 2 статьи 32 слова «муниципального образования»

заменить на «Котрольно-ревизионной комиссии Думы Верхнекетского
района.»;

17) абзац 2 части 3 статьи 34 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. 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-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 г.                              № 05

Об утверждении порядка предоставления разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Сайгинского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в
сфере жилищного строительства», Уставом муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Совет Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Сайгинского 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 Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Утвержден решением Совета Сайгинского сельского
поселения от 25.03.2016 №05

Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ на территории Сайгинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления разрешения на осуществление

земляных работ на территории Сайгинского сельского поселения (да-
лее - Порядок), регулирует отношения, связанные с выдачей, продле-
нием и аннулированием разрешения на осуществление земляных ра-
бот на территории Сайгинского 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 Сайгинского сель-
ского поселения осуществляет Администрация Сайгинского сельского
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 Сайгинского сель-
ского поселения, и определяющий условия их производства;
б) земляные работы - комплекс строительных работ, включающий выемку
(разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уп-
лотнением грунта; сопутствующие работы (в том числе планировка пло-
щадей, откосов, полотна выемок и насыпей; отделка земляного полотна;
устройство уступов по откосам (в основании) насыпей; бурение ям бу-
рильно-крановыми машинами; рыхление грунтов; засыпка пазух котлова-
нов), а также работы по установке и демонтажу объектов с кратковремен-
ным сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных кон-
струкций, знаково-информационных систем;
в) заказчик - юридическое или физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, осуществляющее реализацию проектов
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства и систем инженерного обеспечения;
г) подрядчик (исполнитель работ) - юридическое или физическое лицо,
выполняющее строительно-монтажные (ремонтно-реставрационные) ра-
боты и оказывающее другие услуги по договору с заказчиком;
д) аварийно-восстановительные работы - работы, обеспечивающие
восстановление функционирования инженерных сетей (водоснабже-
ние, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснаб-
жение, сетей связи всех видов) на территории Сайгинского 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 Сай-
гинского 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-
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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;
- 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 благо-
устройство и представляет восстановленное благоустройство собст-
веннику или иному правообладателю территории, попадающей в зону
производства земляных работ, который делает отметку в разрешении
о подтверждении восстановления нарушенного благоустройства. За-
тем производитель работ обращается в Уполномоченный орган с уст-
ным или письменным (в свободной форме) заявлением о закрытии
разрешения. Представитель Уполномоченного органа выезжает на
место производства работ и, в случае восстановления нарушенного
благоустройства в полном объеме, ставит отметку в разрешении о
приеме восстановленного благоустройства, затем производитель ра-
бот сдает разрешение представителю Уполномоченного органа, осу-
ществляющему приемку восстановленного благоустройства. Разре-
шение считается закрытым и хранится в архиве Уполномоченного ор-
гана.

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 Сайгинского 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 городского благоустройства.
2. Решение Совета Сайгинского сельского поселения 27.04.2012 № 16
«Об утверждении правил по благоустройству на территории муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение» известно.
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, телефон
Обязуюсь работы производить с выполнением условий, указанных в
разрешении и согласованном проекте.
3. При окончании работ обязуюсь восстановить все разрытые элемен-
ты городского благоустройства и сдать работы по Акту приемки ко-
миссии, а также специалисту  Администрации Сайгинского сельского
поселения исполнительные чертежи подземных коммуникаций.
5. В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства на
территории муниципального образования «Сайгинское сельское посе-
ление» обязуюсь при производстве работ не нарушать условия экс-
плуатации элементов благоустройства. В случае нарушения обязуюсь
нести установленную ответственность и устранить допущенные пра-
вонарушения на основании ст. 74 Земельного кодекса РФ.
6. В случае невыполнения работ по восстановлению разрытия, кроме
санкций, указанных в п. 5 настоящего заявления, обязуюсь в бесспорном
порядке по предъявленным счет фактурам оплатить фактическую стои-
мость затрат по восстановлению нарушенных элементов благоустройст-
ва.
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 ___________________________________________
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                                                                                            виды работ
Восстановление разрушенного благоустройства будет производить__
___________________________________________________________

наименование организации, номер договора подряда, дата заключения договора
в срок до  «_____» ______________ 20___г.
Гарантия поддержания земляного, дорожного покрытия, покрытия
тротуара в нормативном состоянии -  5 лет.
Подтверждаю  свое   согласие  на  осуществление следующих дейст-
вий с персональными   данными:  сбор,   систематизацию,   накопле-
ние,   хранение,  уточнение   (обновление,  изменение), использова-
ние, распространение (в том числе   передачу),    обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных, а также иных  дейст-
вий, необходимых  для   обработки   персональных данных в рамках
предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку  персональных   данных:   пери-
од предоставления  муниципальной   услуги.
_____________ _____________________________
           подпись                           расшифровка подписи

Приложение №2 к Порядку предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Сайгинского сельского поселения

Заявление продления срока действия разрешения на осуществ-
ление земляных работ

Томская область, п. Сайга                         «____» ____________20___

Заказчик:___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные; на-
именование организации, юридический адрес, ИНН, расчётный счёт, Ф.И.О. ру-

ководителя организации, номер телефона)
Подрядная организация:_______________________________________

наименование организации, юридический адрес, ИНН, расчётный
счёт, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона

прошу продлить срок действия разрешения на производство земля-
ных работ №_ от «__» _____ 20_ по адресу:  _____________________,
Для________________________________________________________

 (цель работы)
Земельные работы будут выполнены в срок с «__»_________20___г.
по «____»____________20___г. с полным восстановлением в эти же
сроки 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 Сайгинского сельского поселения

Администрация Сайгинского сельского поселения
Томская область, п.Сайга, ул.Молодогвардейская,5, тел.3-62-00,3-61-36

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 Сайгинского
сельского поселения после получения разрешения согласовать с экс-
плуатирующей организацией.
2) До начала производства работ в случае закрытия проезда о сроках
производства работ необходимо известить телефонограммой органы:
надзора в сфере пожарной безопасности, оказания скорой медицин-
ской помощи, оказания услуг по газовому снабжению и обслуживанию
объектов жилых/нежилых помещений, а также отдел ГИБДД ОМВД
Российской Федерации по Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области.
3) На улицах, площадях и других благоустроенных территориях рытье
траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должно
производиться с соблюдением следующих условий:
а) место разрытия оградить забором установленного типа в границах
участка согласно проекту организации работ, утвержденному Админи-
страцией Сайгинского сельского поселения;
б) установить необходимые дорожные знаки согласно схеме дорож-
ных знаков, согласованной в отделе ГИБДД ОМВД Российской Феде-

рации по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
в) необходимо установить дополнительное освещение зоны произ-
водства земляных работ;
г) при всяком разрытии до начала производства земляных работ должны
быть вызваны на место работ представители организаций, имеющих под-
земные сети в районе разрытия, для согласования и указания мест фак-
тического расположения коммуникаций на местности;
д) все строительные материалы и грунт при производстве работ раз-
мещаются только в пределах огражденного участка;
е) проводится ежедневная уборка территорий, прилегающих к строй-
площадкам по периметру 5 метров;
ё) работы должны выполняться короткими участками в соответствии с
проектом организации работ;
ж) работы на следующих участках разрешается начинать только по-
сле завершения всех работ на предыдущем участке, включая восста-
новительные работы и уборку территории;
з) ширина траншей должна быть минимальной, не превышающей тре-
бований "Строительных норм и правил" и технических условий на
подземные прокладки, стены траншей и котлованов крепятся согласно
существующим правилам на производство земляных работ;
и) грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен увозиться с места
работ немедленно после выемки из траншеи с предварительным со-
гласованием с администрацией города места складирования, а в слу-
чае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки складиро-
ваться с одной стороны траншеи в пределах зоны ограждения;
к) запрещается при вывозе грунта вынос грязи с колес автотранспорта на
дороги муниципального образования «Сайгинское 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, сдают-
ся представителю Администрации Сайгинского сельского поселения по-
сле 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 Сайгинского сельского поселения;
д) передвижение по улицам с асфальтобетонным покрытием крупно-
габаритной и специализированной техники на гусеничном ходу в ве-
сенне-летний период. В зимнее время при наличии разрешения (про-
пуска), согласованного с отделом ГИБДД ОМВД Российской Федера-
ции по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
5) Настоящее разрешение и проект на ремонт инженерных коммуни-
каций должны всегда находиться на месте работ для предъявления
представителям инспектирующих организаций.
6) За нарушение требований при производстве земляных работ в му-
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ниципальном образовании «Сайгинское сельское поселение» органи-
зация, выполняющая разрытие, подлежит административной ответст-
венности в соответствии с Кодексом Томской области Об администра-
тивных правонарушениях.
7) В случае повторного нарушения требований при производстве зем-
ляных работ виновные будут привлечены к ответственности в судеб-
ном порядке.
8) Ответственность за ведение земляных работ с соблюдением всех
правил техники безопасности возлагается на заказчика работ (за-
стройщика) по прокладке подземных коммуникаций.

Я,_______, обязуюсь  соблюдать  все  вышеуказанные  условия и вы-
полнить работу в срок,  установленный разрешением  _____________
                                                                                                                                      Подпись
Дата выдачи разрешения: "__"____________ 20__ г.
Глава Сайгинского сельского поселения ____________   ___________
                                                                                                расшифровка                Подпись
М.П.
Срок проведения земляных работ продлен с "_"_______ 20_г.  до
"_"_______ 20_г. на основании заявления ________________________
                                                                                                 Фамилия, имя, отчество; N; дата

Глава Сайгинского сельского поселения ____________     __________
                                                                                                 расшифровка                 Подпись
М.П.

Приложение №4 к Порядку предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Сайгинского сельского поселения

Акт осмотра территории объекта до (после) проведения земля-
ных работ

"_" _______ 201_ г.                                                                         п. Сайга
Комиссия в составе:
От  Администрации Сайгинского 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 Сайгинского сельского поселения

Справка

Администрация Сайгинского 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 Сайгинского сельского поселения _______ _______________

          подпись    расшифровка подписи
           М.П.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 г.                              № 06

О признании утратившим силу решения Совета Сайгинского
сельского поселения от 30.01.2014 №02 «Об утверждении Поряд-
ка признания и списания безнадёжной к взысканию задолженно-
сти по оплате за пользование имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение», а также задолженности по уплате
пеней, начисленных за невнесение или несвоевременное внесе-
ние платы за пользование имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Сайгин-

ское сельское поселение»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, Со-
вет Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 30.01.2014 №02 «Об утверждении Порядка при-
знания и списания безнадёжной к взысканию задолженности по опла-
те за пользование имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Сайгинское сельское посе-
ление», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за нев-
несение или несвоевременное внесение платы за пользование иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Сайгинское 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 Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 г.                              № 07

О внесении изменений в Правила по благоустройству территории
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»,
утверждённые решением Совета Сайгинского сельского поселе-

ния от 27.04.2012 №16

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, Со-
вет Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила по благоустройству территории муници-
пального образования «Сайгинское сельское поселение», утверждён-
ные решением Совета Сайгинского сельского поселения от 27.04.2012
№ 16, изменения, изложив раздел 10 в следующей редакции:

«Раздел 10. ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10.1. Земляные работы производятся при наличии разрешения на
осуществление земляных работ, выданного Администрацией Сайгин-
ского сельского поселения.
10.2. Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ устанавливается решением Совета Сайгинского сельского
поселения.
10.3. Порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения и продлению срока разрешения производства земляных ра-
бот осуществляется в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги, утверждённым Администра-
цией Сайгинского сельского поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта 2016 г.                             № 11

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 01.09.2015 №76 «Об утверждении

административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального

строительства»

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельско-
го поселения от 01.09.2015 №76 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» (далее - Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 подпункт 3 пункт 2.6. в приложении к Постановлению допол-
нить подпунктом з) следующего содержания:

«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

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».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2016 г.                             № 13

О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля в муниципальном обра-
зовании «Сайгинское сельское поселение», утвержденный по-

становлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 04.02.2015 № 06 «Об утверждении Порядка осуществления

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
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внутреннего муниципального финансового контроля в муници-
пальном образовании «Сайгинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим федеральным законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля в муниципальном образовании «Сайгинское
сельское поселение», утвержденный постановлением администрации
Сайгинского сельского поселения от 04.02.2015 № 06 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления внутреннего муниципального финансово-
го контроля в муниципальном образовании «Сайгинское сельское по-
селение», следующие изменения:

1.1. пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Представление содержит информацию о выявленных на-

рушениях 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 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 Сайгинское 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 Сайгинское сельское поселение ущерба явля-
ется основанием для обращения уполномоченного муниципальным
правовым актом администрации Сайгинского сельского поселения му-
ниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении
ущерба, причиненного муниципальному образованию Сайгинское
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 Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2016 г.                             № 14

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинско-
го сельского поселения от 14.12.2012 №67 «Об утверждении Порядка

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение», включенных в
перечень должностей муниципальной службы муниципального об-
разования «Сайгинское 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 нормативного правового акта в соответствие
с действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Сайгинского сельского
поселения от 14.12.2012 №67 «Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение», включенных в перечень должностей муни-
ципальной службы муниципального образования «Сайгинское 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) сле-
дующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту Постановления, порядка, утвер-
жденного постановлением слова «включенных в перечень должностей

муниципальной службы муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение» заменить словами: «включенных в перечни, ус-
тановленные нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции»

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением о предоставле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими в Администрации Сай-
гинского сельского поселения и органах Администрации Сайгинского
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и сведений о расходах, утвержденным поста-
новлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
02.06.2015 №45».

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
«http://vkt.tomsk.ru/».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2016 г.                             № 18

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 23.12.2013 № 89 «Об
утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей

(распорядителей) средств местного бюджета, главных админист-
раторов источников финансирования местного бюджета муници-

пального образования «Сайгинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 23.12.2013 № 89 «Об утверждении Порядка составления
и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета,
главных администраторов источников финансирования местного
бюджета муниципального образования «Сайгинское сельское поселе-
ние» (далее Порядок) следующие изменения:

1.1 пункт 5 раздела 2 Положения дополнить абзацем 2 в сле-
дующей редакции:

«В случае принятия решения о внесении изменений в решение о
бюджете Глава поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.»;

1.2 пункт 12 раздела 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«12. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной

росписи и лимиты бюджетных обязательств могут быть изменены в
соответствии с решениями главы поселения без внесения изменений
в решение Совета поселения о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением Совета поселения о бюджете на их исполнение в текущем
финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 про-
центов за счет перераспределения средств, зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-
телей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении Со-
вета поселения о бюджете объема и направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением Совета поселения о бюджете общего объема
бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных
средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий фи-
нансовый год;

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных реше-
нием Совета поселения о бюджете, а также в случае сокращения (воз-
врата при отсутствии потребности) указанных средств;

в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-
зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финан-
сового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку 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
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соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-

ществление 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, муниципальные
контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений.

Муниципальными правовыми актами Совета Сайгинского сель-
ского поселения, регулирующими бюджетные правоотношения (за ис-
ключением решения Совета Сайгинского сельского поселения о мест-
ном бюджете), могут предусматриваться дополнительные основания
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в решение Совета поселения о бюджете в соответствии с
решениями главы Сайгинского сельского поселения и (или) могут
предусматриваться положения об установлении указанных дополни-
тельных оснований в решении Совета поселения о бюджете.».

1.3 абзац 1 пункта 13.4. Положения после слов «в течение 3 рабочих
дней» дополнить словами «, со дня поступления Уведомления,»;

1.4 в пункте 35 Положения после слов «в течение одного рабоче-
го дня» дополнить словами «с момента обнаружения указанных рас-
хождений.»;

1.5 пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

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».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2016 г.                             № 19

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинско-
го сельского поселения от 25.03.2014 №32 «Об утверждении Поло-
жения о сообщении лицами, замещающими муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в Администрации Сай-
гинского сельского поселения, о получении подарка в связи с их

должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выку-

пе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 25.03.2014 №32 «Об утверждении Положения о сооб-
щении лицами, замещающими муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в Администрации Сайгинского сельского
поселения, о получении подарка в связи с их должностным положени-
ем или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации» (далее-Постановление, Положение)
следующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающи-

ми муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации Сайгинского сельского поселения, о получении подар-
ка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»;

2) в преамбуле Постановления наименование постановления
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 изложить в
следующей редакции:

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

3) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Сайгинского сельского поселения, о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации»;

4) пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении ли-

цами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Сайгинского сельского поселе-

ния (далее-лица, замещающие муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы) о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации.»;

5) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения используются понятия, ус-

тановленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельны-
ми категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 №10.»;

6) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей.»;

7) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Сайгинского сельского поселения.»;

8) пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), состав-
ленное согласно приложению 1 к настоящему Положению, представ-
ляется представителю нанимателя (работодателя) в Администрации
Сайгинского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).»;

9) приложения 1, 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Сайгинского сельского поселения, о получении подар-
ка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-

ровками и другими официальными мероприятиями, участие которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,

вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
_________________________________________________

(наименование представителя нанимателя муниципального служащего)
от _______________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г.

    Извещаю о получении ______________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на ______________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,

другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование

подарка
Характеристика подар-

ка, его описание
Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого
Приложение: _________________________________ на _____ листах.
                                                 (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _______  _______  "_" ____ 20__ г.
                                                                               (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление _______  ____________  "_" ___ 20_ г.
                                                                      (подпись)    (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______
"__" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.»;

«Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Сайгинского сельского поселения, о получении подар-
ка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-

ровками и другими официальными мероприятиями, участие которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,

вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка N ________
"__" ____________ 20__ г.

Администрация Сайгинского сельского поселения
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Материально-ответственное лицо ______________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______
___________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
сдал (принял) _______________________________________________
                                                   (ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)
принял (передал) подарок:
Наименование по-

дарка
Характеристика по-
дарка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

               Принял (передал)                               Сдал (принял)
_________ __________________       _________ __________________
         (подпись) (расшифровка подписи)                        (подпись) (расшифровка подписи)
Принято к учету _____________________________________________
Исполнитель ________ ________________   "__" ____________ 20__ г.
                                    (подпись) (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  стоимость.».

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 Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2016 г.                             № 20

О порядке осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Сайгинского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории Сайгинского сельского поселения согласно
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации
Сайгинского сельского поселения от 29.03.2016 №20

Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Сайгинского сельского поселения

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории Сайгинского сельского поселения (далее –
Порядок) определяет общие требования к организации и осуществле-
нию муниципального жилищного контроля на территории Сайгинского
сельского поселения.

2. Муниципальный жилищный контроль на территории Сайгинско-
го сельского поселения осуществляет администрация Сайгинского
сельского поселения.

3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляю-
щих мероприятия в рамках муниципального жилищного контроля (да-
лее - муниципальные жилищные инспекторы), утверждается распоря-
жением администрации Сайгинского сельского поселения.

Муниципальным жилищным инспекторам выдаются служебные
удостоверения.

4. Муниципальный жилищный контроль на территории Сайгинско-
го сельского поселения осуществляется посредством плановых и вне-
плановых проверок.

5. Предметом проверок является соблюдение юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, установленных в отношении муниципального
жилищного фонда федеральными законами и законами Томской об-
ласти в области жилищных отношений, а также муниципальными пра-
вовыми актами.

6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
жилищного контроля на территории Сайгинского сельского поселения,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с
учетом особенностей организации и проведения плановых и внепла-
новых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации.

7. Основанием для проведения проверок в отношении граждан
является:

1) поступление в администрацию Сайгинского сельского поселе-
ния обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения граж-
данами обязательных требований;

2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания о пре-

кращении нарушений обязательных требований, об устранении выявлен-
ных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения
обязательных требований в случае, если на основании предоставленных
в администрацию Сайгинского сельского поселения сведений об испол-
нении предписания невозможно установить факт исполнения или неис-
полнения предписания, а также в случае непредставления сведений об
исполнении предписания в установленные сроки.

8. Проверка в отношении граждан проводится на основании рас-
поряжения администрации Сайгинского сельского поселения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
муниципальными жилищными инспекторами, проводящими проверку,
гражданину, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебных удостоверений.

9. Посещение и обследование жилых помещений при проведении
проверок соблюдения обязательных требований гражданами осуще-
ствляются муниципальными жилищными инспекторами с согласия
проживающих в данных помещениях лиц, а также с соблюдением
иных установленных законодательством гарантий неприкосновенно-
сти жилища и права граждан на жилище.

10. По результатам проверки, проведенной в отношении граждан,
муниципальными жилищными инспекторами составляется акт проверки.

При выявлении нарушений обязательных требований, допущен-
ных гражданами, выдается предписание, в котором указывается срок
устранения нарушений.

11. Сроки, порядок и последовательность административных
процедур при осуществлении муниципального жилищного контроля
устанавливаются административным регламентом осуществления
муниципального жилищного контроля, утверждаемым администраци-
ей Сайгинского сельского поселения.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

18 марта 2016 г.                              № 01

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 госу-
дарственные 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
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми 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 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области» Совет 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
Степановского сельского поселения Верхнекетского 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);

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 и предос-
тавления этих сведений средствам массовой информации для опуб-
ликования (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».

ÑÎÂÅÒ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к решению Совета Степановского
сельского поселения от 18.03.2016 № 01

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 Степановского 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
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 Степановского
сельского поселения от 18.03.2016 № 01

Положение о порядке представления депутатами Совета Степа-
новского 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-
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.
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6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера размещаются на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района 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
Администрации Верхнекетского района и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования, утвержден-
ным 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 Степановского
сельского поселения от 18.03.2016 № 01

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами Совет Степановского

сельского поселения, а также соблюдения депутатами Совета
Степановского сельского поселения ограничений и запретов, ус-

тановленных законодательством Российской Федерации

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – Комиссия) проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Сове-
та;
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 инфор-
мация, 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 основанием
для проведения проверки.
4. При поступлении в Комиссию информации, указанной в пункте 2 на-
стоящего Положения, Комиссия в течение семи рабочих дней после дня
поступления информации принимает решение о проведении проверки.
5. Комиссия проводит проверку в порядке, установленном Приложе-
нием 4 к Закону № 198-ОЗ в течение шестидесяти дней после дня
принятия решения о проведении проверки. Срок проведения проверки
по решению Комиссии может быть продлен до девяноста дней.
6. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании Ко-
миссии, 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 проверки,
рассматривает вопросы о непредставлении депутатом Совета сведе-
ний, предусмотренных частью 4 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные 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
протоколу заседания Комиссии. Депутат Совета, в отношении которо-
го проводилась проверка, должен быть ознакомлен с указанным мне-
нием в срок, установленный пунктом 15 настоящего Положения.
11. Хранение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, дополнительных материалов и письмен-
ных пояснений, представленных депутатами Совета, протоколов за-
седаний Комиссии и иных документов осуществляется секретарем
Комиссии в течение срока полномочий Совета соответствующего со-
зыва.
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 уполно-
моченный 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 настояще-
го 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 супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу депутата Со-
вета и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, осуществляется Комиссией в порядке, опреде-
ляемом Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» и Постановлением Губерна-
тора Томской области от 8 августа 2013 № 88 «О принятии решений
об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государ-
ственные должности Томской области, иных должностных лиц, а так-
же за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».

Приложение 4 к решению Совета Степановского
сельского поселения от 18.03.2016 № 01

Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депу-

татов Совета Степановского сельского поселения, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования
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1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами Совета,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
не позднее 30 апреля текущего года.
2. Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера размещаются в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в течение семи дней со дня
представления депутатом Совета уточненных сведений.
3. Информация о представлении депутатом Совета заведомо недос-
товерных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные депутатами Совета, предоставляют-
ся средствам массовой информации для опубликования в течение
тридцати дней после дня получения их запроса. Предоставление ука-
занных сведений осуществляется Комиссией.
5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района разме-
щаются (по форме согласно Приложению) и средствам массовой ин-
формации для опубликования по их запросам предоставляются сле-
дующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах 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 обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, за весь период замещения лицом, указанным в пункте 1 настояще-
го Порядка, должностей, замещение которых влечет за собой разме-
щение сведений о его доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района и ежегодно обновляют-
ся в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, ус-
тановленного для их подачи.
6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, обеспечива-
ется комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта 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.

Приложение к Положению о порядке размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов
Совета Степановского сельского поселения, их супруг (супругов) и не-

совершеннолетних детей на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района 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

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря

20___ года
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<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 Степановского сельского поселения, их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. Фамилия, ини-
циалы 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 Степановского сельского посе-
ления, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 марта 2016 г.                              № 04

О внесении изменений в Правила по благоустройству территории
муниципального образования Степановское сельское поселение,
утверждённые решением Совета Степановского сельского посе-

ления от 27.04.2012 №10

В целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, Со-
вет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила по благоустройству территории муниципально-
го образования «Степановское сельское поселение», утверждённые ре-
шением Совета Степановского сельского поселения от 27.04.2012 № 10,
изменения, изложив раздел 10 в следующей редакции:

«Раздел 10. ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10.1. Земляные работы производятся при наличии разрешения на
осуществление земляных работ, выданного Администрацией Степа-
новского сельского поселения.
10.2. Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ устанавливается решением Совета Степановского сельско-
го поселения.
10.3. Порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения и продлению срока разрешения производства земляных ра-
бот осуществляется в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги, утверждённым Администра-
цией Степановского сельского поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 марта 2016 г.                              № 05

Об утверждении Порядка предоставления разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Степановского сельско-

го поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере жилищного строительства», Уставом муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, Совет Степановского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Степановского сельского поселения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 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 1 категории Администрации Степановского сельского по-
селения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев
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Утвержден решением Совета Степановского
сельского поселения от 28.03.2016 года № 05

Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ на территории Степановского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления разрешения на осуществление

земляных работ на территории Степановского сельского поселения
(далее - Порядок), регулирует отношения, связанные с выдачей, про-
длением и аннулированием разрешения на осуществление земляных
работ на территории Степановского 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 Степановского
сельского поселения осуществляет Администрация Степановского
сельского 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, приме-
няются в следующих значениях:
а) разрешение на осуществление земляных работ (далее - Разреше-
ние) - это документ, разрешающий проведение земляных работ на
земельных участках, находящихся в распоряжении Степановского
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 ли-
цо, выполняющее строительно-монтажные (ремонтно-
реставрационные) работы 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 Степановского сельско-
го 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 Степа-
новского 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;
- 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
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(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 Степановского 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 Степановского сельского поселения 27.04.2012
№10 «Об утверждении правил по благоустройству на территории му-
ниципального образования «Степановское сельское поселение» из-
вестно.
___________________________________________________________

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 также
представителю Администрации Степановского сельского поселения
исполнительные чертежи подземных коммуникаций.
5. В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства на
территории муниципального образования «Степановское 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 бесспорном
порядке по предъявленным счет фактурам оплатить фактическую стои-
мость затрат по восстановлению нарушенных элементов благоустройст-
ва.
Настоящее заявление выдано «___» ___________________ 20___г.

__________________________________________________________
 подпись                              расшифровка подписи

Гарантия на восстановление нарушенного благоустройства (полное
восстановление проезжей части дорог, тротуаров, придомовых терри-
торий с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, объ-

ектов озеленения и других объектов благоустройства)
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон
___________________________________________________________

паспортные данные
гарантирует восстановление разрушенного благоустройства _______
___________________________________________________________

 тип земляного, дорожного покрытия, покрытия тротуара
по ул. ______________________________________________________
после проведения ____________________________________________

 виды работ
Восстановление разрушенного благоустройства будет производить
___________________________________________________________

наименование организации, номер договора подряда, дата заключения договора
в срок до «_____» ______________ 20___г.

Гарантия поддержания земляного, дорожного покрытия, покры-
тия тротуара в нормативном состоянии - 5 лет.

Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих дей-
ствий с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необхо-
димых для обработки персональных данных в рамках предоставления
муниципальной услуги.

Срок действия согласия на обработку персональных данных: пе-
риод предоставления муниципальной услуги.
 __________________________________________________________
                              подпись                     расшифровка подписи

Приложение № 2 к порядку предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Степановского сельского поселения

Заявление продления срока действия разрешения на осуществ-
ление земляных работ

Томская область п. Степановка                              «_» ______20_

Заказчик:___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные; на-
именование организации, юридический адрес, ИНН, расчётный счёт, Ф.И.О. ру-

ководителя организации, номер телефона)
Подрядная организация:______________________________________

наименование организации, юридический адрес, ИНН, расчёт-
ный счёт, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона

прошу продлить срок действия разрешения на производство земля-
ных работ №__ от «_» ___ 20____ по адресу: ____________________,
Для________________________________________________________

(цель работы)
Земельные работы будут выполнены в срок с
«____»_____________20___г. по «____»____________20___г. с пол-
ным восстановлением в эти же сроки нарушенного благоустройства
(полное восстановление проезжей части дорог, тротуаров, придомо-
вых территорий с усовершенствованным (асфальтобетонным) покры-
тием, 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, пеше-
ходными 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 Степановского сельского поселения

Администрация Степановского сельского поселения
Томская область,п.Степановка,пер.Аптечный,4,тел.2-51-36

РАЗРЕШЕНИЕ N ____
___________________________________________________________

организация, выполняющая работы; адрес; телефон
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___________________________________________________________
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 Степановского
сельского поселения после получения разрешения согласовать с экс-
плуатирующей организацией.
2) До начала производства работ в случае закрытия проезда о сроках
производства работ необходимо известить телефонограммой органы:
надзора в сфере пожарной безопасности, оказания скорой медицин-
ской помощи, оказания услуг по газовому снабжению и обслуживанию
объектов жилых/нежилых помещений, а также отдел ГИБДД ОМВД
Российской Федерации по Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области.
3) На улицах, площадях и других благоустроенных территориях рытье
траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должно
производиться с соблюдением следующих условий:
а) место разрытия оградить забором установленного типа в границах
участка согласно проекту организации работ, утвержденному Админи-
страцией Степановского 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 до-
роги муниципального образования «Степановское 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, сдают-
ся представителю Администрации Степановского сельского поселения
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 Степановского сельского поселения;
д) передвижение по улицам с асфальтобетонным покрытием крупно-
габаритной и специализированной техники на гусеничном ходу в ве-
сенне-летний период. В зимнее время при наличии разрешения (про-
пуска), согласованного с отделом ГИБДД ОМВД Российской Федера-
ции по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
5) Настоящее разрешение и проект на ремонт инженерных коммуни-
каций должны всегда находиться на месте работ для предъявления
представителям инспектирующих организаций.
6) За нарушение требований при производстве земляных работ в му-
ниципальном образовании «Степановское 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 выпол-
нить работу в срок, установленный разрешением _________________

Подпись
Дата выдачи разрешения: "__"____________ 20__ г.
Глава Степановского сельского поселения _____________    _______
                                                                                                     расшифровка                  Подпись
М.П.
Срок проведения земляных работ продлен с "__"____________ 20__ г.
до "__"____________ 20__ г.
на основании заявления
____________________________________________

 Фамилия, имя, отчество; N; дата
Глава Степановского сельского поселения __________________
_________________

 расшифровка Подпись
М.П.

Приложение № 4 к порядку предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Степановского сельского поселения

Акт осмотра территории объекта до (после) проведения земля-
ных работ

"_" ____ 201_ г.  п.                                                                    Степановка

Комиссия в составе:
От Администрации Степановского сельского поселения
___________________________________________________________

 (должность, Ф.И.О.)
при участии:
___________________________________________________________

 (организация, должность, Ф.И.О., телефон)
произвели осмотр состояния территории объекта, элементов благоус-
тройства, попавших в зону проведения земляных работ согласно раз-
решения №_________    _____ 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 Степановского сельского поселения

Справка

Администрация Степановского сельского поселения подтверждает
восстановление разрушенных элементов благоустройства поселения
___________________________________________________________

( покрытие дорог, озеленение, водоотводные кюветы и т.д.)
после прокладки ___________ по ____________________________

                        ( адрес производства работ)
восстановление производил ___________________________________
Глава Степановского сельского поселения _________ _____________

                                                            подпись   расшифровка подписи
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Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 марта 2016 г.                              № 06

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Степановское сель-

ское поселение», утвержденное решением Совета Степановского
сельского поселения от 17.04.2014 №07

В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Степановское сельское поселение», утвержденное ре-
шением Совета Степановского сельского поселения от 17.04.2014
№07, следующие изменения и дополнения:

1.1. статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Бюджетные полномочия главного распорядителя

(распорядителя) бюджетных средств:
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств

муниципального образования «Степановское сельское поселение»
обладают следующими бюджетными полномочиями:

1) обеспечивают результативность, адресность и целевой харак-
тер использования бюджетных средств в соответствии с утвержден-
ными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обя-
зательств;

2) формируют перечень подведомственных ему распорядителей
и получателей бюджетных средств;

3) ведут реестр расходных обязательств, подлежащих исполне-
нию в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств
и бюджетных ассигнований;

4) осуществляют планирование соответствующих расходов бюд-
жета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

5) составляют, утверждают и ведут бюджетную роспись, распре-
деляют бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств
по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств и исполняют соответствующую часть бюджета;

6) вносят предложения по формированию и изменению лимитов
бюджетных обязательств;

7) вносят предложения по формированию и изменению сводной
бюджетной росписи;

8) определяют порядок утверждения бюджетных смет подведом-
ственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными
учреждениями;

9) формируют и утверждают муниципальные задания;
10) обеспечивают соблюдение получателями межбюджетных

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвести-
ций, определенных Бюджетным кодексом, условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении;

11) формируют бюджетную отчетность главного распорядителя
бюджетных средств;

12) отвечают от имени муниципального образования по денеж-
ным обязательствам подведомственных им получателей бюджетных
средств;

13) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним норма-
тивными муниципальными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.»

1.2. статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Бюджетные полномочия главного администратора

(администратора) доходов бюджета.
Главные администраторы доходов муниципального образования

«Степановское сельское поселение» » обладают следующими бюд-
жетными полномочиями:

1) формируют перечень подведомственных им администраторов
доходов местного бюджета;

2) представляют сведения, необходимые для составления сред-
несрочного финансового плана и (или) проекта местного бюджета;

3) представляют сведения для составления и ведения кассового
плана;

4) формируют и представляют бюджетную отчетность главного
администратора доходов;

5) осуществляют внутренний финансовый контроль, направлен-
ный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения местного бюджета по доходам, составления бюджетной
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администрато-
ром доходов бюджета;

6) осуществляют на основе функциональной независимости
внутренний финансовый аудит в целях:

- оценки надежности внутреннего финансового контроля и подго-
товки рекомендаций по повышению его эффективности;

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соот-
ветствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандар-
там бюджетного учета, установленным Министерством финансов
Российской Федерации;

- подготовки предложений по повышению экономности и резуль-
тативности использования бюджетных средств;

7) ведут реестр источников доходов местного бюджета по закре-
пленным за ними источникам доходов на основании перечня источни-

ков доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
8) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в

местный бюджет в соответствии с общими требованиями к такой ме-
тодике, установленными Правительством Российской Федерации;

9) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.»

1.3. статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Бюджетные полномочия главного администратора

(администратора) источников финансирования дефицита бюджета
Главные администраторы источников финансирования дефицита

бюджета муниципального образования «Степановское сельское посе-
ление»:

1) формируют перечни подведомственных им администраторов
источников финансирования дефицита местного бюджета;

2) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и
выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета;

3) обеспечивают адресность и целевой характер использования
выделенных в их распоряжение ассигнований, предназначенных для
погашения источников финансирования дефицита местного бюджета;

4) распределяют бюджетные ассигнования по подведомственным
администраторам источников финансирования дефицита местного
бюджета и исполняют соответствующую часть бюджета;

5) формируют бюджетную отчетность главного администратора
источников финансирования дефицита местного бюджета;

6) утверждают методику прогнозирования поступлений по источ-
никам финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с
общими требованиями к такой методике, установленными Правитель-
ством Российской Федерации.»

1.4 часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Одновременно с проектом бюджета в Совет Степановского

сельского поселения представляются:
1) основные направления бюджетной политики и основные на-

правления налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития

МО «Степановское сельское поселение» за истекший период текуще-
го финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития МО «Степановское сельское поселение» за текущий финан-
совый год;

3) прогноз социально-экономического развития МО «Степанов-
ское сельское поселение»;

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, об-
щий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) местного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период либо утвер-
жденный среднесрочный финансовый план;

5) пояснительная записка к проекту местного бюджета;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения меж-

бюджетных трансфертов;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 янва-

ря года, следующего за очередным финансовым годом (очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода), и (или) верх-
ний предел муниципального внешнего долга на 1 января года, сле-
дующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода;

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансо-
вый год;

9) предложенные Советом Степановского сельского поселения
проекты бюджетных смет, представляемые в случае возникновения
разногласий с финансовым органом Степановского сельского поселе-
ния в отношении указанных бюджетных смет;

10) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;

11) иные документы и материалы.»
1.5. пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.»
1.6. абзац 3 части 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной

росписи могут быть изменены в соответствии с решениями Главы Ад-
министрации Степановского сельского поселения без внесения изме-
нений 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 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 местном бюджете объема и направлений их использования;

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

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
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текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренного решением о местном бюджете общего объема бюд-
жетных ассигнований 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 местном бюджете, а также в случае сокращения
(возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и орга-
низационно-правовой формы государственных (муниципальных) уни-
тарных 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 Бюджетными кодек-
сом 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.»

1.7. абзац 2 части 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«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.»

1.8 абзац 2 части 2 статьи 27 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.»

1.9. часть 3 статьи 27 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.»

1.10. абзац 4 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководи-

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

1.11. абзац 2 части 4 статьи 29 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.»

1.12. пункты 2 и 6 части 2 статьи 32 исключить;
1.13. абзац 2 части 3 статьи 35 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 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.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.                             № 45

О внесении изменений в постановление Администрации Степанов-
ского сельского поселения от 30.11.2012 №83 «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальных служащих муни-

ципального образования «Степановское сельское поселение»,
включенных в перечень должностей муниципальной службы муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение», при

назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района и предоставления этих све-
дений 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 Орловского сельского по-
селения от 30.11.2012 №83 «Об утверждении Порядка размещения све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера муниципальных служащих муниципального образования «Степанов-
ское сельское поселение», включенных в перечень должностей муници-
пальной службы муниципального образования «Степановское 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 «Степановское сельское поселение»,» заме-
нить словами «включенных в перечни, установленные нормативными
правовыми 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 Степановского сельского поселения и органах Администрации
Степановского сельского поселения сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера и сведений о расхо-
дах, утвержденным постановлением Администрации Степановского
сельского поселения от 24 марта 2014 года № 27».

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 Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.                             № 46

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 01.04.2014 №32 «Об утвержде-

нии Положения о сообщении лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Ад-
министрации Степановского сельского поселения, о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-

ных от его реализации»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 01.04.2014 № 32 «Об утверждении Положения о
сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и
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должности муниципальной службы в Администрации Степановского
сельского поселения, о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации» (далее-Постановление, По-
ложение) следующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающи-

ми муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации Степановского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

2) в преамбуле Постановления наименование постановления
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 изложить в
следующей редакции:

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

3) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Степановского сельского поселения, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации»;

4) пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении ли-

цами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Степановского сельского посе-
ления (далее - лица, замещающие муниципальные должности и
должности муниципальной службы) о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации.»;

5)пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения используются понятия, ус-

тановленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельны-
ми категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 №10.»;

6) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей.»;

7) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Степановского сельского поселения.»;

8) пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), состав-
ленное согласно приложению 1 к настоящему Положению, представ-
ляется представителю нанимателя (работодателя) в Администрации
Степановского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).»;

9) приложения 1, 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Степановского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
_________________________________________________

(наименование представителя нанимателя муниципального служащего)
от ______________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г.

Извещаю о получении ________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на ______________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командиров-
ки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование
подарка

Характеристика подар-
ка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого
Приложение: _________________________________ на _____ листах.
                                                   (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _______  __________  "_" __ 20_г.
                                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление _______  _____________  "_" ___ 20_г.
                                                                         (подпись)  (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______
"__" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.»;

«Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Степановского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка N ________
"__" ____________ 20__ г.

Администрация Степановского сельского поселения
Материально-ответственное лицо ______________________________
Мы,    нижеподписавшиеся,    составили    настоящий    акт о том, что
___________________________________________________________
                                             (ф.и.о., занимаемая должность)
сдал (принял) _______________________________________________
                                                  (ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)
принял (передал) подарок:
Наименование по-

дарка
Характеристика по-
дарка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

               Принял (передал)                                Сдал (принял)
_________ __________________       _________ ___________________
    (подпись)         (расшифровка подписи)                 (подпись)           (расшифровка подписи)
Принято к учету _____________________________________________
Исполнитель _________ ____________________   "_" _________ 20_г.
                                     (подпись)          (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  стоимость.».

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 Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2016 г.                             № 48

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей
(распорядителей) средств местного бюджета, главных админист-
раторов источников финансирования местного бюджета муници-

пального образования «Степановское сельское поселение»

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (распоряди-
телей) средств местного бюджета, главных администраторов источни-
ков финансирования местного бюджета муниципального образования
«Степановское сельское поселение» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Степановско-
го сельского поселения № 69 от 21.12.2013 г. «Об утверждении По-
рядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджет-
ных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств ме-
стного бюджета, главных администраторов источников финансирова-
ния местного бюджета муниципального образования «Степановское
сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
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жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Степа-
новского сельского поселения

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 28.03.2016 № 48

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей

(распорядителей) средств местного бюджета, главных администра-
торов источников финансирования дефицита местного бюджета,

муниципального образования «Степановское сельское поселение»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, решением Совета Степановского сельского
поселения № 07 от 17.04.2014 г "Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Степановское сельское по-
селение», в целях организации исполнения местного бюджета по расхо-
дам и источникам финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» и определяет
правила составления и ведения сводной бюджетной росписи местного
бюджета (далее - сводная роспись) и бюджетных росписей главных рас-
порядителей (распорядителей) средств местного бюджета, главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
(далее – бюджетная роспись).

Составление и ведение сводной росписи местного бюджета осу-
ществляется Администрацией Степановского сельского поселения
(далее – Администрация поселения) с использованием комплекса Ав-
томатизированного Центра Контроля за исполнением местного бюд-
жета (далее - АЦК).

Составление и ведение бюджетных росписей осуществляется
главными распорядителями (распорядителями) средств местного
бюджета, главными администраторами источников финансирования
дефицита местного бюджета.

Информация, необходимая для составления и ведения сводной
росписи и бюджетных росписей, вводится в АЦК Администрацией по-
селения, главными распорядителями (распорядителями) средств ме-
стного бюджета (далее–главные распорядители (распорядители)),
главными администраторами источников финансирования дефицита
местного бюджета (далее - главные администраторы источников) в
соответствии с настоящим Порядком.

II. СОСТАВ СВОДНОЙ РОСПИСИ, ПОРЯДОК ЕЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И УТВЕРЖДЕНИЯ

1. Сводная роспись на очередной финансовый год составляется
Администрацией поселения на основе ведомственной структуры рас-
ходов местного бюджета и утверждается Главой Степановского сель-
ского поселения (далее – глава поселения) не позднее 29 декабря те-
кущего года, за исключением случаев, когда решение о бюджете не
вступило в силу с начала очередного финансового года.

2. Показатели сводной росписи составляются в рублях.
3. Сводная роспись является основанием для разработки и утвер-

ждения Администрацией поселения лимитов бюджетных обязательств
главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета.

4. В состав сводной росписи включаются:
4.1. Роспись расходов местного бюджета на текущий финансо-

вый год в разрезе ведомственной структуры расходов местного бюд-
жета (в разрезе главных распорядителей (распорядителей), кодов
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4.2. Роспись источников внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета на текущий финансовый год в разрезе главных ад-
министраторов источников и кодов источников внутреннего финанси-
рования дефицита местного бюджета классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку.

5. Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи долж-
ны соответствовать решению Совета Степановского сельского посе-
ления о местном бюджете.

В случае принятия решения Советом Степановского сельского
поселения о внесении изменений в решение о местном бюджете Ад-
министрация поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.

6. Утвержденная сводная роспись представляется главой посе-
ления для сведения в Совет Степановского сельского поселения.

III. ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям

(распорядителям) утверждаются на текущий финансовый год в разре-
зе ведомственной структуры расходов местного бюджета по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

7.1. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются главой по-
селения одновременно с утверждением сводной росписи и должны в
части ведомственной структуры соответствовать ее показателям.

7.2. Лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей (рас-
порядителей) утверждаются на текущий финансовый год в пределах
бюджетных ассигнований, установленных решением Совета Степанов-
ского сельского поселения о местном бюджете, за исключением лимитов
бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых
осуществляется при выполнении условий, установленных решением Со-
вета Степановского сельского поселения о местном бюджете.

IV. ДОВЕДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОДНОЙ РОСПИСИ И ЛИМИ-
ТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕ-
ЛЕЙ (ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ)

8. Администрация поселения в течение трех рабочих дней со дня
утверждения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств:

- направляет главным распорядителям (распорядителям), главным
администраторам источников утвержденные показатели сводной рос-
писи и лимиты бюджетных обязательств по соответствующему глав-
ному распорядителю (распорядителю), главному администратору ис-
точников на бумажном носителе по форме согласно приложению 4 к
настоящему порядку;
- формирует в АЦК и доводит до главных распорядителей (распорядите-
лей), главных администраторов источников электронные документы:
а) "Уведомление о бюджетных назначениях", предназначенное для
ввода бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета и ли-
митов бюджетных обязательств по соответствующему главному рас-
порядителю (распорядителю). Документ формируется в разрезе кодов
главного распорядителя (распорядителя), разделов, подразделов, це-
левых статей, видов расходов и КОСГУ и обрабатываются до статуса
"Обработка завершена";
б) "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам", предна-
значенное для ввода бюджетных ассигнований по источникам финан-
сирования дефицита местного бюджета по соответствующему глав-
ному администратору источников. Документ формируется в разрезе
кодов классификации источников финансирования дефицита местно-
го бюджета и обрабатывается до статуса "Обработка завершена".

8.1. При доведении показателей сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение ко-
торых осуществляется при выполнении условий, установленных ре-
шением Совета Степановского сельского поселения о местном бюд-
жете, не доводятся.

V. ВЕДЕНИЕ СВОДНОЙ РОСПИСИ И ИЗМЕНЕНИЕ ЛИМИТОВ
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных
обязательств осуществляется Администрацией поселения посредст-
вом внесения изменений в показатели сводной росписи и лимиты
бюджетных обязательств (далее - изменение сводной росписи и ли-
митов бюджетных обязательств).

Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств
утверждается главой поселения.

11. В сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обяза-
тельств могут быть внесены изменения в соответствии с решениями
главы поселения с последующим внесением изменений в решение
Совета Степановского сельского поселения о бюджете:
- на суммы остатков средств, полученных местным бюджетом из бюд-
жета Верхнекетского района по разделу "Межбюджетные трансферты"
и не использованных в предшествующем текущему финансовом году;
- при изменении порядка применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации.

12. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной
росписи и лимиты бюджетных обязательств могут быть изменены в
соответствии с решениями главы поселения без внесения изменений
в решение Совета поселения о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением Совета поселения о бюджете на их исполнение в текущем
финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 про-
центов за счет перераспределения средств, зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-
телей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении Со-
вета поселения о бюджете объема и направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением Совета поселения о бюджете общего объема
бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных
средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий фи-
нансовый год;

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 Совета поселения о бюджете, а также в случае
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных
средств;

в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-
зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финан-
сового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку 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;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление 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-
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венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса, муниципальные
контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений.

Муниципальными правовыми актами Совета Степановского
сельского поселения, регулирующими бюджетные правоотношения
(за исключением решения Совета Степановского сельского поселения
о местном бюджете), могут предусматриваться дополнительные осно-
вания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без
внесения изменений в решение Совета поселения о бюджете в соот-
ветствии с решениями главы Степановского сельского поселения и
(или) могут предусматриваться положения об установлении указанных
дополнительных оснований в решении Совета поселения о бюджете.

13. Главные распорядители (распорядители), главные админист-
раторы источников в соответствии с основаниями, установленными
п.п. 11, 12 настоящего Порядка, представляют в Администрацию по-
селения обоснованные предложения об изменении сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств в следующем порядке:

13.1. Главные распорядители (распорядители), главные админи-
страторы источников формируют в АЦК электронные документы
«Уведомление об изменении бюджетных назначений» и «Изменение
кассового плана по расходам» по каждому получателю до статуса «На
утверждение ГРБС» или «Новый».

Главные администраторы источников формируют в АЦК элек-
тронные документы «Уведомление об изменении бюджетных назна-
чений по источникам» до статуса «Новый».

13.2. Главные распорядители (распорядители), сообщают в Ад-
министрацию поселения о предлагаемых изменениях сводной роспи-
си и лимитов бюджетных назначениях с обязательным обоснованием
предлагаемых изменений в форме «Уведомления об изменении бюд-
жетных назначений».

Главные распорядители (распорядители) представляют в Адми-
нистрацию поселения «Уведомление об изменении бюджетных на-
значений» на бумажном носителе в 2-х экземплярах подписанные ру-
ководителем, экономистом и заверенные печатью главного распоря-
дителя (распорядителя).

Главные администраторы источников, сообщают в Администра-
цию поселения о предлагаемых изменениях сводной росписи в форме
«Уведомления об изменении бюджетных назначений по источникам».

Главные администраторы источников представляют в Админист-
рацию поселения два экземпляра «Уведомления об изменении бюд-
жетных назначений по источникам», подписанные руководителем и
заверенные печатью.

13.3. По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям главные рас-
порядители принимают письменное обязательство о недопущении
образования кредиторской задолженности и представляют его в Ад-
министрацию поселения.

13.4. Ответственный исполнитель Администрации поселения в
течение трех рабочих дней после поступления форм уведомлений,
предусмотренных пунктом 13.2 настоящего Порядка, проверяет «Уве-
домление об изменении бюджетных назначений» и «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по источникам»:
- на соответствие вносимых изменений бюджетному законодательству
и иным нормативным правовым актам;
- на равенство или превышение бюджетных ассигнований по умень-
шаемым расходам, лимитам бюджетных обязательств;
- на правильность применения бюджетной классификации;
- передает на подпись главе поселения.

В случаях:
- если «Уведомление об изменении бюджетных назначений» соответ-
ствуют установленным требованиям, Администрация поселения в
АЦК формирует сводное «Уведомление об изменении бюджетных на-
значений» и сводное «Изменение кассового плана по расходам» по
главному распорядителю (распорядителю) до статуса «Обработка за-
вершена».
- если «Уведомление об изменении бюджетных назначениях по источни-
кам» соответствуют установленным требованиям, Администрация посе-
ления в АЦК формирует «Уведомление об изменении бюджетных назна-
чений по источникам» до статуса «Обработка завершена».

13.5. Администрация поселения в течение двух рабочих дней со
дня подписания главой поселения «Уведомления об изменении бюд-
жетных назначений» и «Уведомления об изменении бюджетных на-
значений по источникам»:
- доводит до главных распорядителей (распорядителей), главных ад-
министраторов источников в АЦК и на бумажном носителе один эк-
земпляр «Уведомления об изменении бюджетных назначений» и
«Уведомления об изменении бюджетных назначений по источникам»
с отметкой ответственного исполнителя Администрации поселения о
дате обработки изменений.

14. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись главными
распорядителями (распорядителями), главными администраторами
источников производится один раз в месяц до 15-го числа каждого
месяца текущего финансового года.

15. Без ограничения срока обращения рассматриваются пред-
ставления главных распорядителей (распорядителей) в случае выде-
ления средств из резервных фондов Администрации поселения, до-
полнительного поступления межбюджетных трансфертов из районно-
го бюджета, исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета.

16. При изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств в части увеличения бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и КОСГУ местно-
го бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом
году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг главны-
ми распорядителями (распорядителями) вносятся предложения в поряд-

ке, предусмотренном пунктом 13 настоящего Порядка.
17. В случае установления сводной росписью кодов целевых ста-

тей и видов расходов местного бюджета в соответствии с пунктом 4
статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администра-
ция поселения доводит до соответствующего главного распорядителя
(распорядителя) указанные коды бюджетной классификации для
формирования «Уведомления об изменении бюджетных назначений»
в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка.

18. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджет-
ных обязательств в связи с изменением состава и (или) полномочий
(функций) главных распорядителей (подведомственных им бюджетных
учреждений) в Администрацию поселения, помимо документов, перечис-
ленных в пункте 13 настоящего Порядка, представляется приемопереда-
точная ведомость с указанием передаваемых сумм лимитов бюджетных
обязательств и сумм бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджет-
ной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая
статья, вид расходов и КОСГУ), согласованная в установленном порядке
принимающей и передающей сторонами.

19. В случае принятия Советом Степановского сельского поселе-
ния решения о внесении изменений в решение о местном бюджете,
Администрация поселения доводит до соответствующих главных рас-
порядителей принятые изменения бюджетных ассигнований в течение
двух рабочих дней после принятия указанного решения.

20. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных
обязательств на сумму средств, выделяемых главным распорядите-
лям (распорядителям) за счет средств резервных фондов Админист-
рации поселения, производится Администрацией поселения на осно-
вании её постановления о выделении указанных средств.

21. Администрация поселения вправе запросить у главных рас-
порядителей (распорядителей), главных администраторов источников
дополнительные расчеты и обоснования, необходимые для принятия
решения о внесении изменений в показатели сводной росписи и ли-
миты бюджетных обязательств (объяснение причин образовавшейся
экономии по отдельным видам расходов и обоснование необходимо-
сти направления ее на другие цели и др.).

22. Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных
обязательств осуществляются до 30 декабря текущего финансового года.

VI. СОСТАВ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ, ПОРЯДОК ЕЕ СОСТАВ-
ЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ)

23. В состав бюджетной росписи включаются:
23.1. Роспись расходов главного распорядителя (распорядителя)

на текущий финансовый год в разрезе получателей средств местного
бюджета, подведомственных главному распорядителю (распорядите-
лю) по полному коду бюджетной классификации расходов.

Главные распорядители (распорядители) при составлении и ут-
верждении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
на текущий и очередной финансовый год осуществляют детализацию
утверждаемых бюджетной росписью показателей по дополнительным
кодам расходов (дополнительным кодам источников) согласно спра-
вочнику классификатора АЦК.

Внесение дополнительных кодов расходов (дополнительных ко-
дов источников) в справочник осуществляется Администрацией посе-
ления в течение одного рабочего дня на основании письма подписан-
ного руководителем (заместителем руководителя) главного распоря-
дителя (распорядителя).

23.2. Роспись источников финансирования дефицита местного
бюджета главного администратора источников на текущий финансо-
вый год в разрезе администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета и кодов классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов.

24. Бюджетная роспись составляется и утверждается главным
распорядителем (распорядителем), главным администратором источ-
ников в соответствии с показателями сводной росписи по соответст-
вующему главному распорядителю (распорядителю), главному адми-
нистратору источников.

25. Лимиты бюджетных обязательств получателей средств мест-
ного бюджета утверждаются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, установленных для главного распорядителя (распорядителя),
в ведении которого они находятся.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств для
администраторов источников утверждаются в пределах ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств, установленных для главного ад-
министратора источников, в ведении которого они находятся.

26. Главные распорядители (распорядители) в соответствии со
статьей 221 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с общими
требованиями, установленными Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н «Об общих
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджет-
ных смет казенных учреждений, находящихся в их ведении», устанав-
ливают порядок составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений, находящихся в их ведении.

VII. ДОВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ, ЛИМИТОВ БЮД-
ЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ)

27. Главные распорядители (распорядители), главные администра-
торы источников доводят утвержденные показатели бюджетной росписи и
лимиты бюджетных обязательств до соответствующих подведомствен-
ных получателей (администраторов источников) до начала очередного
финансового года, за исключением случаев, если решение о бюджете не
вступило в силу с начала текущего финансового года.

28. Главные распорядители (распорядители), главные админист-
раторы источников в течение 5 рабочих дней со дня получения доку-
ментов, указанных в п. 8 настоящего Порядка, в рамках доведенных
до них показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обяза-
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тельств:
- производят в АЦК распределение и доведение показателей бюджет-
ной росписи и лимитов бюджетных обязательств по подведомствен-
ным получателям (администраторам источников) путем формирова-
ния электронного документа "Уведомление о бюджетных назначени-
ях" ("Уведомление о бюджетных назначениях по источникам") по сме-
там получателей и доведения его до статуса "Новый".
- направляют в Администрацию поселения в электронном виде и на
бумажном носителе "Уведомление о бюджетных назначениях", "Уве-
домления о бюджетных назначениях по источникам" подписанные ру-
ководителем, экономистом и заверенные печатью.

29. Администрация поселения контролирует своевременность
ввода информации в АЦК главными распорядителями (распорядите-
лями), главным администраторами источников, проводит проверку
бюджетных росписей на соответствие показателям сводной бюджет-
ной росписи, осуществляет обработку электронных документов в ав-
томатизированной системе до статуса «Обработка завершена».

30. Главные распорядители (распорядители), главные админист-
раторы источников на бумажном носителе направляют получателям
(администраторам источников) утвержденные показатели бюджетной
росписи и лимиты бюджетных обязательств по соответствующему по-
лучателю (администратору источников).

VIII. ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ И ИЗМЕНЕНИЕ ЛИМИ-
ТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

31. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджет-
ных обязательств осуществляет главный распорядитель (распоряди-
тель), главный администратор источников посредством внесения из-
менений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обя-
зательств (далее - изменение бюджетной росписи и лимитов бюджет-
ных обязательств).

32. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящее к изменению показателей сводной росписи, осуще-
ствляется в соответствии с основаниями, установленными пунктами
11,12, в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего Порядка.

33. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств, не приводящее к изменению показателей сводной росписи и
лимитов бюджетных обязательств, осуществляется главным распоря-
дителем (распорядителем) главным администратором источников на
основании письменного обращения получателя (администратора ис-
точников), находящегося в его ведении.

Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
осуществляется главным распорядителем (распорядителем), главным
администратором источников путем ввода в АЦК электронного документа
«Уведомление об изменении бюджетных назначений» по сметам получа-
телей и доведения его до статуса "На утверждение ГРБС".

Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
представляются в Администрацию поселения в электронном виде и на
бумажном носителе в двух экземплярах, подписанные руководителем и
исполнителем главного распорядителя (распорядителя) заверенные пе-
чатью с объяснением причины изменения бюджетной росписи.

При внесении изменений в бюджетную роспись и лимиты бюд-
жетных обязательств в связи с изменением состава и (или) полномо-
чий (функций) получателей бюджетных средств в Администрацию по-
селения, помимо документов, перечисленных в пункте 13 настоящего
Порядка, представляется приемопередаточная ведомость с указани-
ем передаваемых сумм лимитов бюджетных обязательств и сумм
бюджетных ассигнований в разрезе укрупненных кодов бюджетной
классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая
статья, вид расходов и КОСГУ), согласованная в установленном по-
рядке принимающей и передающей сторонами.

Администрация поселения проводит проверку изменений бюд-
жетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на правильность
применения бюджетной классификации, осуществляет обработку
электронных документов в АЦК до статуса «Обработка завершена».

Администрация поселения возвращает главному распорядителю
(распорядителю) один экземпляр бумажного носителя «Уведомления
об изменении бюджетных назначений» с отметкой о согласовании
главы Администрации, дате исполнения и подписью исполнителя Ад-
министрации поселения.

Если изменения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обя-
зательств не будет соответствовать установленным требованиям, то
Администрация поселения обрабатывает электронный документы в
АЦК до статуса «Отказан» с указанием причин отказа.

34. Порядок доведения измененных показателей бюджетной росписи
и лимитов бюджетных обязательств до получателей (администраторов
источников) осуществляется в порядке, предусмотренном для доведения
первоначальной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

35. Главный распорядитель обязан в последний рабочий день
каждого месяца текущего финансового года осуществлять с помощью
АЦК сверку бюджетных ассигнований текущего финансового года до-
веденных до главного распорядителя (распорядителя) и распреде-
ленных подведомственным получателям средств местного бюджета.
В случае расхождений указанных ассигнований устанавливаются при-
чины расхождений и принимаются меры по их устранению в течение
одного рабочего дня с момента получения.

Приложение 1 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи и
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)

средств местного бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования местного бюджета муниципального образования "Сте-

пановское сельское поселение"

УТВЕРЖДЕНО
Глава Степановского сельского поселения

____________________________(Ф.И.О.)

__________________________ 201 г.

Роспись расходов местного бюджета муниципального образова-
ния "Степановское сельское поселение" на 201___ год

Код по бюджетной классификацииНаименование
показателя КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ

Сумма на теку-
щий год, руб.

ВСЕГО

Приложение 2 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи и
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)

средств местного бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования местного бюджета муниципального образования " Сте-

пановское сельское поселение"

Утверждено
Глава Степановского сельского поселения

___________________________________( Ф.И.О)
____________________________________ 201 г.

Роспись источников внутреннего финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования "Степановское

сельское поселение" на 201___ г.
Единица измерения: руб.
Наиме-
нование
показа-
телей

Код источника финанси-
рования дефицита мест-

ного бюджета по бюд-
жетной классификации

Наименование кодов
источников внутренне-

го финансирования
дефицитов бюджета

Бюджет-
ные на-

значения
201_год

ИТОГО:

Приложение 3 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи и
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)

средств местного бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования местного бюджета муниципального образования " Сте-

пановское сельское поселение"

Утверждено
Глава Степановского сельского поселения
______________________________(Ф.И.О)

"_____" _______________________ 201 г.

Лимиты бюджетных обязательств местного бюджета муниципального
образования "Степановское сельское поселение" на 201__год.

код по бюджетной классификацииНаименование
показателя КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ

Сумма на те-
кущий год

ВСЕГО

Приложение 4 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи и
бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)

средств местного бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования местного бюджета муниципального образования " Сте-

пановское сельское поселение"

УТВЕРЖДЕНО
Глава Степановского сельского поселения
_____________________________(Ф.И.О.)

___________________________ 201 г.

Сводная бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств
расходов местного бюджета муниципального образования "Сте-

пановское сельское поселение" на 201___ год
___________________________________________________________

наименование главного распорядителя средств местного бюджета

раздел.1. Бюджетные ассигнования по расходам местного бюд-
жета

Код по бюджетной классификацииНаименование
показателя КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ

Сумма на те-
кущий год, руб.

ВСЕГО

раздел. 2. Лимиты бюджетных обязательств

Код по бюджетной классификацииНаименование
показателя КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ

Сумма на те-
кущий год, руб.

ВСЕГО

раздел.3. Бюджетные ассигнования по источникам финансиро-
вания дефицита местного бюджета

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации

наименование ис-
точников финан-
сирования дефи-

цита бюджета

бюджетные на-
значения на

201__ год, руб.

ВСЕГО
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Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2016 г.                               № 53

О порядке осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Степановского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории Степановского сельского поселения со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Главу Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 07.04.2016 № 53

Порядок осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории Степановского сельского поселения

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории Степановского сельского поселения (далее
– Порядок) определяет общие требования к организации и осуществ-
лению муниципального жилищного контроля на территории Степанов-
ского сельского поселения.

2. Муниципальный жилищный контроль на территории Степанов-
ского сельского поселения осуществляет Администрация Степанов-
ского сельского поселения.

3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляю-
щих мероприятия в рамках муниципального жилищного контроля (да-
лее - муниципальные жилищные инспекторы), утверждается распоря-
жением Администрации Степановского сельского поселения.

Муниципальным жилищным инспекторам выдаются служебные
удостоверения.

4. Муниципальный жилищный контроль на территории Степанов-
ского сельского поселения осуществляется посредством плановых и
внеплановых проверок.

5. Предметом проверок является соблюдение юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами Томской области в области
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
жилищного контроля на территории Степановского сельского поселе-
ния, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются положения Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» с учетом особенностей организации и проведения плановых и
внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20
Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Основанием для проведения проверок в отношении граждан
является:

1) поступление в Администрацию Степановского сельского посе-
ления обращений и заявлений граждан, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения граж-
данами обязательных требований;

2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания о пре-
кращении нарушений обязательных требований, об устранении выявлен-
ных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения
обязательных требований в случае, если на основании предоставленных
в Администрацию Степановского сельского поселения сведений об ис-
полнении предписания невозможно установить факт исполнения или не-
исполнения предписания, а также в случае непредставления сведений об
исполнении предписания в установленные сроки.

8. Проверка в отношении граждан проводится на основании рас-
поряжения Администрации Степановского сельского поселения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись
муниципальными жилищными инспекторами, проводящими проверку,
гражданину, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебных удостоверений.

9. Посещение и обследование жилых помещений при проведении
проверок соблюдения обязательных требований гражданами осуще-
ствляются муниципальными жилищными инспекторами с согласия
проживающих в данных помещениях лиц, а также с соблюдением
иных установленных законодательством гарантий неприкосновенно-
сти жилища и права граждан на жилище.

10. По результатам проверки, проведенной в отношении граждан,
муниципальными жилищными инспекторами составляется акт проверки.

При выявлении нарушений обязательных требований, допущен-
ных гражданами, выдается предписание, в котором указывается срок
устранения нарушений.

11. Сроки, порядок и последовательность административных

процедур при осуществлении муниципального жилищного контроля
устанавливаются административным регламентом осуществления
муниципального жилищного контроля, утверждаемым Администраци-
ей Степановского сельского поселения.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.                               № 54

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Степановского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
в целях подготовки и выполнения мероприятий по организованному
пропуску паводковых вод на территории Степановского сельского по-
селения в 2016 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод
на территории Степановского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области в 2016 году согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;
1.2. план привлечения сил и средств из организаций всех форм соб-
ственности для возможных аварийно - восстановительных работ со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. перечень пунктов временного размещения населения согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. места сосредоточения эвакуированной техники согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению;
2. Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, независи-
мо от форм собственности, и жилых домов к половодью согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.
3. Ведущему специалисту по финансам Администрации Степановского
сельского поселения Кисаметьевой В.П. составить сметы расходов на ра-
боты по подготовке к проведению организованного пропуска паводковых
вод, предоставить отчеты об использовании выделенных денежных
средств из бюджета Степановского сельского поселения на работы по
подготовке к проведению организованного пропуска паводковых вод.
4. Рекомендовать:
4.1. Главному инженеру ООО «БИО ТЭК С» Крохичеву А. В.:
1) организовать накопление, хранение и отпуск ГСМ.
2) предусмотреть решение вопросов отключения электроустановок и
питания электрических сетей с целью исключения короткого замыка-
ния электропитания на объектах и жилых домах, попадающих в зону
подтопления;
4.2. Заведующей «ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» Степановская участко-
вая больница» Завьяловой Т.Л. разработать мероприятия по меди-
цинскому обслуживанию населения в паводковый период;
4.3. Заведующей аптечным пунктом п. Степановка МУП «ЦРА № 31»
Филимоновой Т.П. создать необходимые запасы медикаментов;
4.4. Электромонтеру линейно-технического цеха Верхнекетского рай-
она Томского филиала ОАО «Ростелеком» межрайонного ЦТЭ
с.Каргасок Калимуллину Р.Н. принять меры к обеспечению беспере-
бойного режима телефонной связи.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 08.04.2016 № 54

План мероприятий по организованному пропуску паводковых
вод на территории Степановского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области в 2016 году

1. Провести организационное заседание оперативно-хозяйственной
комиссии по вопросам:
– о завозе и накоплении продовольствия и ГСМ
– о медицинском обслуживании жителей поселка, контроле за органи-
зацией проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологи-
ческих мероприятий в зонах возможного затопления
– о схеме связи и оповещения в паводковый период.
Срок рассмотрения вопросов: апрель
Ответственный: председатель комиссии
2. Решить вопрос о транспортном сообщении между поселением и
райцентром в паводковый период.
Срок: апрель
Ответственный: председатель комиссии
3. Провести очистку санкционированных свалок
Срок: май
Ответственный: председатель комиссии
4. Своевременно принять решение об ограничении движения авто-
транспорта на дорогах общего пользования и улица поселка на пери-
од весенней распутицы.
Срок: апрель
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Ответственный: председатель комиссии
5 .На период весеннего подъема реки Кеть в полной мере задейство-
вать водомерный пост в д.Максимкин Яр, иметь ежедневные сведения
о колебаниях уровня воды
Срок: май-июнь
Ответственный: управляющий делами Администрации Степановского
сельского поселения
6. В период весеннего ледохода организовать наблюдения
п.Степановка за образованием заторов и организации своевременной
борьбы с ними
Срок: апрель, май
Ответственный: председатель комиссии
7. Организовать дежурство на опасных участках автомобильной доро-
ги Клюквинка – Степановка
Срок: март, апрель
Ответственный: председатель комиссии
8. Очистить от снега водосливные сооружения
Срок: март-апрель
Ответственный: председатель комиссии

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 08.04.2016 № 54

План привлечения сил и средств из организаций всех форм собст-
венности для возможных аварийно - восстановительных работ, пе-
ревозки населения на территории Степановского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области в 2016 году

Название организа-
ции, где дислоциру-

ется техника

Пожарная вспомога-
тельная техника, при-
способленная к туше-

нию пожаров

Коли-
чество
единиц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова в
ночное
время

1. ИП Стяжкин Н.И. КАМАЗ самосвал 1 8-901-613-
01-11

8-901-613-
01-11

2. ИП Довгасенко ТТ-4 1 8-906-947-
41-10

8-906-947-
41-10

3. Администрация
Степановского сель-
ского поселения

Экскаватор
УАЗ 315195

1
1

25-1-36 25-2-28

Мобильная бригада по перевозке имущества в помощь жителям, по-
павшим в зону подтопления:
1. Шмарловский Сергей Анатольевич
2. Мельников Владимир Алексеевич
3. Ковалев Владимир Викторович
4. Чумерин Андрей Викторович

Приложение 3 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 08.04.2016 № 54

Перечень пунктов временного размещения населения, прожи-
вающего на территории МО. Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области, пострадавшего в чрез-
вычайных ситуациях

Наименование Адрес Руково-
дитель

Общая
вмести-
мость

Теле-
фон

Юридиче-
ский адрес

Муниципальное
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Степа-
новская средняя
общеобразователь-
ная школа Верхне-
кетского района
Томской области»

п.Степ
ановка
пер.Ап
теч-
ный, 5

Гаврило-
ва Лю-
бовь Ва-
лерьевна

322 25-1-66 636516,
Томская
область,
Верхнекет-
ский район,
п.Степанов
ка,
пер.Аптечн
ый, 5

Приложение 4 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 08.04.2016 № 54

Места сосредоточения эвакуированной техники

Наименование Адрес Собственник
объекта

Руководитель, адрес, те-
лефон

ИП Ерпалов Ю.Н. п.Степан
овка,

ул.Лихан
ова, 1/1

ИП Ерпалов
Ю.Н.

Ерпалов Юрий Николае-
вич, п.Степановка,

ул.Береговая, д.1 кв.1,
Тел.25-3-28, 8 901 617 83 57

Приложение 5 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 08.04.2016 № 54

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, неза-

висимо от форм собственности, и жилых домов к половодью

№
п\п

Фамилия, имя,
отчество

Должность № телефона
(служебный)

Дом. адрес, №
телефона

1. Целищев
Михаил Сер-
геевич

Глава администрации
Степановского сель-

ского поселения,
председатель комис-

сии

25-1-36 ул.Лесная, 11
25-2-28

8 913 886 01 02

2. Крохичев Главный инженер 25-1-91 ул.Зеленая, 37-2

Александр
Владимиро-
вич

ООО «БИО ТЭК-С»
зам. председателя
(по согласованию)

8-901-613-18-20

Члены комиссии
1. Стоякина

Светлана
Викторовна

Управляющий делами
Степановского сель-

ского поселения

25-1-36 ул.Песчаная, 1-1
25-4-58

8 903 952 29 88
2. Чупин Нико-

лай Федоро-
вич

Начальник ПЧ п.
Степановка ОГУ ЧС
ПБ ОПС-3 Верхне-
кетского района (по

согласованию)

25-1-22 ул.Береговая, 32-
2

25-1-86

3. Митраков
Владимир
Семенович

Лесничий ОГУ
«Томсклес Верхне-

кетское лесничество
Максимоярское уча-
стковое лесничест-
во» (по согласова-

нию)

25-2-15 ул.Песчаная, 24-
2,

25-3-59
8 913 848 10 55

4. Сарапулова
Татьяна Лео-
нидовна

Директор ООО
«Степановское» ( по

согласованию)

25-1-69 ул.Ленина, 8-1
25-3-23

5. Попов Ки-
рилл Юрье-
вич

Участковый инспек-
тор полиции ( по со-

гласованию)

25-1-32
8 952156 95

78
8-952-156-95-78

6. Калимуллин
Руслан Ну-
рисламович

Электромонтер ли-
нейно - технического
цеха Верхнекетского
района Томского фи-
лиала ОАО «Ростеле-
ком» Межрайонный
ЦТЭ телекоммуника-
ций с.Каргасок (по со-

гласованию)

25-2-21 ул.Рабочая, 27-1
8-983-342-70-45

7. Завьялова
Татьяна Лео-
нидовна

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» Степанов-

ская участковая боль-
ница – заведующая
(по согласованию)

25-1-25 ул.Береговая, 38-
2

25-1-96

8. Родыгин
Сергей Юрь-
евич

Начальник отделе-
ния почтовой связи

п.Степановка (по со-
гласованию)

25-1-33 ул.Рабочая, 11-2

9. Филимонов
Андрей Ни-
колаевич

Начальник Катайгин-
ского авиаотделения

(по согласованию)

25-2-80
8-901-613-

63-56

ул.Зеленая, 31-2
25-3-77

10. Иванов Юрий
Петрович

Индивидуальный
предприниматель
(по согласованию)

25-4-41 ул.Лиханова, 39-1
25-1-71

11. Гаврилова
Любовь Ва-
лерьевна

МБОУ «Степановская
СОШ» - директор (по

согласованию)

25-1-66
8-901-613-

94-28

ул.Комсомольская
, 32-1

25-2-24
12. Медведев

Евгений Ми-
хайлович

Заведующий ДК им.
Я.М.Свердлова

п.Степановка фили-
ал МАУ «Культура»
(по согласованию)

25-2-83 ул.Береговая, 13-
2

25-1-09

13. Лисицына
Мария Вяче-
славовна

Заведующая филиа-
ла №6 МАДОУ

«Верхнекетский дет-
ский сад» (по согла-

сованию)

25-1-07 ул.Южная, 13-1
25-3-49

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2016 г.                               № 55

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сте-
пановского сельского поселения от 10.08.2015 № 46 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципального
земельного контроля в границах муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
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района «Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 08.04.2016 № 55

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области

Раздел 1. «Общие положения»
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сро-

ки, порядок и последовательность административных процедур при
осуществлении уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального земельного контроля в границах муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области.

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль в границах поселения (далее - муниципальный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуще-
ствляющим муниципальный контроль в соответствии со статьей 31
Устава муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние является Администрация Степановского сельского поселения
(далее - орган муниципального контроля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993);
2) «Земельный Кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
6) Закон Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Томской области»;
7) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»;
8) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»;
9) Устав муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденный реше-
нием Совета Степановского сельского поселения от 31.03.2015 № 06.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами
государственной власти, гражданами в отношении объектов земель-
ных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение ко-
торых законодательством Российской Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность.

Раздел 2. «Требования к порядку осуществления муници-
пального контроля»

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:

в органе муниципального контроля – Администрации Степанов-
ского сельского поселения.

Юридический и почтовый адрес: 636516, Томская область, Верх-
некетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4

График работы:
Понедельник: с 08.45 до 18.00
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00
Телефон: 8(38258) 25136, факс 8(38258)25136.
e-mail: sastp@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципально-

го контроля на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района»: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием «Пор-
тала государственных и муниципальных услуг Томской области»,
«Единого портала государственных и муниципальных услуг».

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде, почтовым от-
правлением, в форме электронного обращения, посредством его раз-
мещения на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района» (http://www.vkt.tomsk.ru).

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-

ки органа муниципального контроля в рамках своей компетенции под-
робно информируют обратившихся лиц по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о
названии органа муниципального контроля, имени, отчестве и фами-
лии работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое вре-
мя телефонного разговора - не более 10 минут, личного устного ин-
формирования - не более 20 минут. При невозможности работника,
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы телефонный звонок может быть переадресован (пе-
реведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа ответа).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения осуществления муниципального контроля не

может превышать двадцать рабочих дней.
При этом общий срок осуществления муниципального контроля не

может быть менее совокупности сроков выполнения административ-
ных процедур (действий).

Раздел 3. «Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения»

3.1. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей проводится в форме плановых и вне-
плановых проверок, основания проведения которых, а также порядок
их организации и проведения установлен Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), с учетом особенностей, установ-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации (далее ЗК РФ),
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»
(далее закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ).

3.1.1 Издание распоряжения органом муниципального контроля.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановых и внеплановых прове-
рок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ.

Типовая форма распоряжения о проведении муниципального кон-
троля утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).

В распоряжении органа муниципального контроля указываются
сведения, установленные частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Заверенные печатью копии распоряжения органа муниципального
контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муни-
ципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю одновременно с предъявлением служебных удо-
стоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные
лица органа муниципального контроля обязаны представить инфор-
мацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организаци-
ях в целях подтверждения своих полномочий.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля
не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
или внеплановой проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей в соответствии с действующим законода-
тельством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является распоряже-
ние Главы органа муниципального контроля, соответствующей формы
и сведениями, установленными частью 2 статьи 14 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.2 Проведение плановой, внеплановой проверки должностным
лицом органа муниципального контроля.

Основанием проведения плановой, внеплановой проверки явля-
ется изданное распоряжение Главы органа муниципального контроля,
соответствующей формы и сведениями, установленными частью 2
статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении органа му-
ниципального контроля.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя должностные лица
органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих
проверке лиц с административными регламентами проведения меро-
приятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-
зуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.

При проведении проверки должностные лица органа муниципального
контроля обязаны соблюдать ограничения и требования, предусмотрен-
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ные статьями 15, 18 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Плановая и внеплановая проверка может проводиться в форме

документарной проверки, либо выездной.
3.1.2.1 Проведение документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, исполнением предписаний и постановлений органов муници-
пального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностным
лицом (должностными лицами) органа муниципального контроля в
первую очередь рассматриваются документы юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа
муниципального контроля, акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные до-
кументы о результатах осуществленных в отношении этих юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя муниципального кон-
троля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля
направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-
ментарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия распоряжения органа муниципального контроля о про-
ведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в за-
просе документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) по-
лученным в ходе осуществления муниципального контроля, инфор-
мация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в орган муниципального контроля пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия указанных сведений в уве-
домление о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности вправе представить дополнительно в орган
муниципального контроля документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципаль-
ного контроля установят признаки нарушения обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку.

3.1.2.2 Проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (вы-
полняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими ме-
ры по исполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
органа муниципального контроля документах юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя обязательным требованиям или требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами органа муниципального контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя с распоряжением органа муници-
пального контроля о назначении выездной проверки и с полномочия-
ми проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом ме-
роприятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками
и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения,
помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-
портным средствам и перевозимым ими грузам.

Срок проведения выездной и или документарной проверки, не
может превышать двадцать рабочих дней со дня принятия решения о
её проведении.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа,
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не бо-
лее чем на пятнадцать часов.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

Результатом административной процедуры является завершение
проведение проверки и составления акта проверки в соответствии с тре-
бованиями статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.3 Оформления результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является завершение проведения проверок, указанных в пункте
3.1.3 настоящего регламента.

По результатам проверки должностными лицами органа муници-
пального контроля, проводящими проверку, составляется акт в двух
экземплярах, типовая форма которого установлена приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.04.2009 № 141.

В акте проверки указываются сведения, предусмотренные частью
2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индивидуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах,  один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
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ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального контроля.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуще-
ствления муниципального контроля нарушения требований земельно-
го законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в
акте проверки указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправ-
ления направляют копию указанного акта в орган государственного
земельного надзора.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры является составленный
акт проверки по форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ
от 30.04.2009 № 141, с необходимым сведениями, предусмотренные ча-
стью 2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.4 Меры, принимаемые должностными лицами органа муници-
пального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки.

Основание для начала выполнения административной процедуры
является выявление при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального контроля, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязаны:
1) в установленные законом сроки, выдать предписание юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;
2) в установленные законом сроки принять меры по контролю за уст-
ранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуще-
ствления муниципального земельного контроля нарушения требова-
ний земельного законодательства, за которое законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность, привлечение к ответственности за выявленное на-
рушение осуществляется в соответствии с указанным законодатель-
ством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжение Главы орга-
на муниципального контроля, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры являются конкретные
меры, предпринятые должностным лицом органа муниципального
контроля по результатам проведенной проверки.

3.2 Муниципальный контроль в отношении органов государ-
ственной власти.

Муниципальный контроль в отношении органов государственной

власти осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
3.2.1 Издание правового акта о проведении проверки органом му-

ниципального контроля.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.
Плановые проверки органов государственной власти проводятся

органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального зе-
мельного контроля не позднее 1 октября года, предшествующего году
проведения проверок. Плановая проверка одного и того же органа го-
сударственной власти проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов государственной вла-
сти, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального контроля, планирующего
проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов го-
сударственной власти являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов государственной власти.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.2.2 Уведомления органа государственного контроля, в отноше-
нии которого будет проводиться проверка.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Органы государственной власти уведомляются органом муници-
пального контроля о проведении плановой проверки не позднее чем
за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом правового акта Главы орга-
на муниципального контроля о проведении проверки, по форме, ут-
верждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние органа государственного контроля о проведении в отношении не-
го проверки.

3.2.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля, уведомление органа государственного кон-
троля о проведении в отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных подраз-
делом 3.2 настоящего регламента, не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

По результатам проверки должностное лицо (должностные лица)
органа муниципального контроля составляют в пределах вышеуста-
новленного срока акт проверки в двух экземплярах по форме, утвер-
ждаемой органом муниципального контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа государственной власти под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа государственной власти,
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а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземпляр
акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
ляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального зе-
мельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также с учетом изданного Главой органа
муниципального контроля правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.2.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов госу-
дарственной власти, в том числе о выявленных нарушениях и предпи-
саниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального контроля в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3 Муниципальный контроль в отношении органов местного
самоуправления

Муниципальный контроль в отношении органов местного самоуправ-
ления осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

3.3.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о
проведение проверки.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов местного самоуправления проводят-
ся органом муниципального контроля на основании ежегодного плана
проведения проверок, утверждаемого органом муниципального кон-
троля не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения
проверок. Плановая проверка одного и того же органа местного само-
управления проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправле-
ния, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование органа муниципального земельного контроля, пла-
нирующего проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
органа муниципального земельного контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов ме-
стного самоуправления являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений граждан,
юридических лиц и информации от государственных органов и орга-
нов местного самоуправления о фактах нарушений земельного зако-
нодательства Российской Федерации и Томской области, влекущих
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях иму-
щественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального контроля
нарушений требований земельного законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля не
позднее срока наступления оснований для проведения плановой или
внеплановой проверки в отношении органов местного самоуправления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.3.2 Уведомление органов местного самоуправления, в отноше-
нии которых будет производиться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процедуры
является изданный Главой органа муниципального контроля правовой
акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Органы местного самоуправления уведомляются органом муни-
ципального контроля о проведении плановой проверки не позднее
чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о

проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре
часа до начала проведения внеплановой проверки посредством на-
правления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного распоряжения Главы орга-
на муниципального контроля, по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние органа местного самоуправления о проведении в отношении него
проверки.

3.3.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа местного самоуправления о проведении в от-
ношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.3
настоящего регламента в отношении органа местного самоуправле-
ния не может превышать одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа местного самоуправления под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа местного самоуправле-
ния, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземп-
ляр акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального
земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

3.3.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
органа муниципального контроля.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Информация о результатах проведенной проверки органов мест-
ного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и пред-
писаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте органа муниципального земельного контроля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте органа муниципального
контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4 Муниципальный контроль в отношении граждан.
Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осу-

ществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
3.4.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о

проведении проверки.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.
Плановые проверки в отношении граждан проводятся органом

муниципального контроля на основании ежегодного плана проведения
проверок, утверждаемого органом муниципального земельного кон-
троля не позднее 1 января года, предшествующего году проведения
проверок.

Плановые проверки в отношении одного и того же гражданина
проводятся не чаще одного раза в три года.

Основаниями проведения внеплановых проверок в отношении
граждан являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в орган муниципального земельного контроля обра-
щений граждан, юридических лиц и информации от государственных
органов и органов местного самоуправления о фактах нарушений зе-
мельного законодательства Российской Федерации и Томской облас-
ти, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о на-
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рушениях имущественных прав Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципальных образований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение органом муниципального земель-
ного контроля нарушений требований земельного законодательства
Российской Федерации и Томской области.

Распоряжение издается Главой органа муниципального контроля
не позднее срока наступления оснований для проведения плановой
или внеплановой проверки в отношении граждан.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является изданный Гла-
вой органа муниципального контроля правовой акт о проведении провер-
ки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.4.2 Уведомление граждан, в отношении которых будет произво-
диться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт о проведении проверки, по форме, утверждаемой органом
муниципального контроля.

Граждане уведомляются органом муниципального земельного
контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за два дня
до начала проведения плановой проверки, а о проведении внеплано-
вой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала про-
ведения внеплановой проверки посредством направления уведомле-
ния любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является уведомле-
ние гражданина о проведении в отношении него проверки.

3.4.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный Главой органа муниципального контроля пра-
вовой акт, по форме, утверждаемой органом муниципального контро-
ля, уведомление органа государственного контроля о проведении в
отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.4
настоящего регламента, в отношении граждан не может превышать
одного месяца.

По результатам проверки должностные лица органов муници-
пального контроля составляют в пределах вышеуказанного срока, акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального земельного контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки вручается гражданину или по его желанию уполномоченному пред-
ставителю гражданина под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки экземпляр акта проверки направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального земельного контроля.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется органом муниципального контроля с
учетом должностных обязанностей и штатного расписания органа му-
ниципального контроля, а также изданного Главой органа муници-
пального контроля правового акта о проведении проверки, по форме,
утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой орга-
ном муниципального контроля.

Раздел 4. «Порядок контроля за исполнением администра-
тивного регламента»

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Глава органа муниципального контроля осуществляет кон-
троль за исполнением должностными лицами органа муниципального
контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежаще-
го исполнения должностными лицами органа муниципального контро-
ля служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
расследования и принимает в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодатель-
ства и положений настоящего административного регламента осуществ-
ляется путем проведения проверок должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля главой органа муниципального контроля в соответствии с
утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

В ходе проверок проверяется знание ответственными лицами

требований настоящего административного регламента, соблюдение
сроков и последовательности исполнения административных проце-
дур, выявление нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, государственных органов, допущенных
ответственными лицами органа муниципального контроля в ходе про-
ведения муниципального контроля.

В случае поступления обращения юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, государственных органов с жалоба-
ми на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления
мероприятий по муниципальному контролю, проверка проводиться
незамедлительно с момента регистрации обращения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля, нару-
шения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан, государственных органов виновные лица органа муници-
пального контроля привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по
устранению нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации должностных лиц органа муни-
ципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля сообщает в письменной форме
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, граждани-
ну, государственному органу права и (или) законные интересы кото-
рых нарушены.

Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органов муниципального кон-
троля, а также их должностных лиц»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, гражда-
нине, государственные органы (далее заявители) права и (или) закон-
ные интересы которых нарушены вправе обжаловать решения и дей-
ствий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его
должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решение и действия (бездействие) органа муниципального контроля,
а также его должностного лица (должностных лиц) в ходе осуществ-
ления муниципального контроля, в результате которых нарушены
права заявителей.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица, которым
может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на деятельность органов муниципального контроля и
специалистов муниципального контроля направляется в Администра-
цию Степановского сельского поселения, Главе сельского поселения.
(Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптеч-
ный, 4, e-mail: sastp@tomsk.gov.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган муниципального контроля и подлежит
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в
орган муниципального контроля или должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностного ли-
ца органа муниципального контроля, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;
2) юридические лица: наименование, юридический адрес, почтовый
адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть от-
правлен ответ по существу жалобы;
- граждане, индивидуальные предприниматели: фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии), почтовый адрес (либо адрес электронной поч-
ты) на который должен быть отправлен ответ по существу жалобы;
- государственные органы: наименование, юридический адрес, почто-
вый адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть
отправлен ответ по существу жалобы.
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана муниципального контроля, должностного лица органа муници-
пального контроля;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противоправны-
ми решениями, действиями (бездействием) органа муниципального кон-
троля, должностного лица органа муниципального контроля;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа муниципального контроля, должно-
стного лица органа муниципального контроля. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

Жалобу рассматривает глава органа муниципального контроля.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалобы рассматривается в течение тридцати дней с момента ее

регистрации.
5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об

удовлетворении жалобы заявителя либо об отказе в удовлетворении
соответствующей жалобы.

В этот же день заявителю по существу жалобы в письменной или
в электронной форме направляется мотивированный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с принятым по жалобе решением, заявитель
вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим за-
конодательством.
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Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 марта 2016 г.               № 02

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 Ягоднинского 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
Ягоднинского сельского поселения (далее – депутат Совета) сведений
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних 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 Верхнекетского района и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования (При-
ложение 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 Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 28.03.2016 №02

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 поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – Комиссия) образуется распоряжением пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения (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
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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 Ягоднинского
сельского поселения от 28.03.2016 №02

Положение о порядке представления депутатами Совета Ягод-
нинского 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-
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 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
Администрации Верхнекетского района и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования, утвержден-
ным 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 Ягоднинского
сельского поселения от 28.03.2016 №02

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами Совета Ягоднинского

сельского поселения, а также соблюдения депутатами Совета
Ягоднинского сельского поселения ограничений и запретов, ус-

тановленных законодательством Российской Федерации

1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта 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 инфор-
мация, 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 основанием
для проведения проверки.
4. При поступлении в Комиссию информации, указанной в пункте 2 на-
стоящего Положения, Комиссия в течение семи рабочих дней после дня
поступления информации принимает решение о проведении проверки.
5. Комиссия проводит проверку в порядке, установленном Приложе-
нием 4 к Закону № 198-ОЗ в течение шестидесяти дней после дня
принятия решения о проведении проверки. Срок проведения проверки
по решению Комиссии может быть продлен до девяноста дней.
6. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании Ко-
миссии, 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 проверки,
рассматривает вопросы о непредставлении депутатом Совета сведе-
ний, предусмотренных частью 4 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные 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
протоколу заседания Комиссии. Депутат Совета, в отношении которо-
го проводилась проверка, должен быть ознакомлен с указанным мне-
нием в срок, установленный пунктом 15 настоящего Положения.
11. Хранение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, дополнительных материалов и письменных по-
яснений, представленных депутатами Совета, протоколов заседаний Ко-
миссии и иных документов осуществляется секретарем Комиссии в тече-
ние 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-
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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 уполно-
моченный 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 настояще-
го 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 супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу депутата Со-
вета и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, осуществляется Комиссией в порядке, опреде-
ляемом Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» и Постановлением Губерна-
тора Томской области от 8 августа 2013 № 88 «О принятии решений
об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государ-
ственные должности Томской области, иных должностных лиц, а так-
же за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей».

Приложение 4 к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 28.03.2016 №02

Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депу-
татов Совета Ягоднинского сельского поселения, их супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ад-

министрации Верхнекетского района и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами Совета,
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
не позднее 30 апреля текущего года.
2. Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера размещаются в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в течение семи дней со дня
представления депутатом Совета уточненных сведений.
3. Информация о представлении депутатом Совета заведомо недос-
товерных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, подлежит размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные депутатами Совета, предоставляют-
ся средствам массовой информации для опубликования в течение
тридцати дней после дня получения их запроса. Предоставление ука-
занных сведений осуществляется Комиссией.
5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района разме-
щаются (по форме согласно Приложению) и средствам массовой ин-
формации для опубликования по их запросам предоставляются сле-
дующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах 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 обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, за весь период замещения лицом, указанным в пункте 1 настояще-
го Порядка, должностей, замещение которых влечет за собой разме-
щение сведений о его доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района и ежегодно обновляют-
ся в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, ус-
тановленного для их подачи.
6. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, обеспечива-
ется комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию кон-
фликта 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

Приложение к Положению о порядке размещения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатов Совета Ягоднинского сельского поселения, их супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Админи-

страции Верхнекетского района 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

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

Фамилия,
инициалы

<1>

Д
о
л
ж
н
о
с
т
ь

вид
объек-
тов не-
дви-

жимо-
сти

площадь
объектов
недвижи-
мости (кв.

м)

страна
распо-
ложе-
ния

Пере-
чень тра-
нспорт-
ных сре-

дств,
принад-
лежащих
на праве
собст-

венности
(вид,

марка)

Дек-
лари-
рова
нный
годо-
вой
до-
ход
(тыс.
руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за

счет которых совершены
сделки по приобретению
земельного участка, ино-
го объекта недвижимого
имущества, транспорт-
ного средства, ценных
бумаг, долей участия,
паев в уставных (скла-

дочных) 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 Ягоднинского сельского поселения, их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. Фамилия, ини-
циалы 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 Ягоднинского сельского посе-
ления, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду.

Совет Ягоднинского сельского поселения
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РЕШЕНИЕ
28 марта 2016 г.               № 03

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Ягоднинское сельское поселение» за 2015 год для рассмот-

рения на публичных слушаниях

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Ягод-
нинское сельское поселение», Положением о публичных слушаниях в
Ягоднинском сельском поселении Совет Ягоднинского сельского посе-
ления решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Ягоднинского сельского поселения «Об исполнении
бюджета муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление» за 2015 год».

2.  Назначить публичные слушания в Ягоднинском сельском по-
селении на 15.04.2016.

3. Определить местом проведения слушаний в п.Нибега – поме-
щение Администрации Ягоднинского сельского поселения, время про-
ведения – 14:00. Определить местом проведения слушаний в
п.Ягодное – кабинет главы в администрации Ягоднинского сельского
поселения, время проведения – 17:00.

4. Опубликовать (обнародовать) названный проект решения Со-
вета Ягоднинского сельского поселения для его дальнейшего обсуж-
дения населением Ягоднинского сельского поселения для его даль-
нейшего обсуждения населением Ягоднинского сельского поселения
посредством размещения на информационном стенде в помещении
Администрации Ягоднинского сельского поселения, в читальном зале
библиотек п. Ягодное и п. Нибега. Дополнительно направить проект
решения в учреждения и организации п. Ягодное и п. Нибега.

5. Установить, что предложения граждан по проекту решения
направляются в Администрацию поселения в письменном виде.

6. Управляющему делами Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения в течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных
слушаний составить заключение о результатах публичных слушаний и
опубликовать его (обнародовать) в установленном порядке.

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 марта 2016 г.               № 06

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Ягоднинское сельское поселение»,

утвержденное решением Совета Ягоднинского сельского поселе-
ния от 29.04.2014 № 09

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Ягоднинское сельское поселение, утвержденное реше-
нием Совета Ягоднинское сельского поселения от 29.04.2014 № 09
(далее-Положение), следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 3 Положения после слов « поселения» до-
полнить словами «, решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете сельского поселения»;

2) в пункте 4 статьи 3 Положения после слов «главных админист-
раторов доходов бюджета» дополнить словами «и закрепляемые за
ними виды (подвиды) доходов бюджета»;

3) пункт 8 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«8) вводит местные налоги, устанавливает налоговые ставки по ним

и предоставляет налоговые льготы в пределах прав, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) пункт 1 статьи 7 Положения 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) пункт 2 статьи 7 Положения дополнить пунктом 8 следующего
содержания:

«8) принимают решение о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет.»;

6) пункт 1 статьи 8 Положения дополнить пунктом 6 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) подпункт 7 пункта 1 статьи 13 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«7) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;»;

8) пункт 1 статьи 13 Положения дополнить подпунктом 8 сле-
дующего содержания:

«8) иные документы и материалы.»;

9) абзац 2 пункта 2 статьи 21 Положения изложить в следующей
редакции:

«принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;»;
10) абзац 3 пункта 2 статьи 24 Положения 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 Ягоднинского 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 Ягод-
нинского 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.»;

11) пункт 3 статьи 24 Положения 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)
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видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе
дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов рас-
ходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.»;

12) пункт 2 статьи 26 Положения дополнить абзацем 2 следую-
щего содержания:

«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.»;

13) пункт 3 статьи 26 Положения 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.»;

14) абзац 2 пункта 4 статьи 27 Положения 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.»;

15) подпункты 2, 6 пункта 2 статьи 30 Положения исключить;
16) 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 Кон-
трольно-ревизионной комиссии Думы Верхнекетского района.

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.»;

17) абзац 2 пункта 3 статьи 33 Положения 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 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.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 марта 2016 г.               № 07

О внесении изменений в Правила по благоустройству территории
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние», утверждённые решением Совета Ягоднинского сельского

поселения от 28.04.2012 №09

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет
Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Правила по благоустройству территории муниципаль-
ного образования «Ягоднинское сельское поселение», утверждённые
решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.04.2012 №
9, изменения, изложив раздел 10 в следующей редакции:

«Раздел 10. ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10.1. Земляные работы производятся при наличии разрешения на
осуществление земляных работ, выданного Администрацией Ягод-
нинского сельского поселения.

10.2. Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ устанавливается решением Совета Ягоднинского сельского
поселения.
10.3. Порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения и продлению срока разрешения производства земляных ра-
бот осуществляется в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги, утверждённым Администра-
цией Ягоднинского сельского поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 марта 2016 г.               № 08

Об утверждении Порядка предоставления разрешения на осуще-
ствление земляных работ на территории Ягоднинского сельского

поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне проце-
дур в сфере жилищного строительства», Уставом муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Совет Ягоднинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления разрешения на осуществ-
ление земляных работ на территории Ягоднинского сельского поселе-
ния.

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 сети
«Интернет».

4. Направить настоящее решение в Департамент архитектуры и
строительства Томской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
специалиста Администрации Ягоднинского сельского поселения .

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Утвержден решением Совета Ягоднинского
селения от 28.03.2016 №08

Порядок предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ на территории Ягоднинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления разрешения на осуществление зем-

ляных работ на территории Ягоднинского сельского поселения (далее
- Порядок), регулирует отношения, связанные с выдачей, продлением
и аннулированием разрешения на осуществление земляных работ на
территории Ягоднинского сельского поселения.

1.2. Порядок разработан в целях сохранности и обеспечения бес-
перебойной работы подземных и надземных сетей и коммуникаций,
повышения ответственности должностных лиц, производственного
персонала, строительных, ремонтных и эксплуатационных организа-
ций за соблюдением требований нормативных документов при осуще-
ствлении земляных работ.

1.3. Подготовку, выдачу, продление и аннулирование разрешения
на осуществление земляных работ на территории Ягоднинского сель-
ского поселения осуществляет Администрация Ягоднинского 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 зе-
мельных участках, находящихся в распоряжении Ягоднинского сель-
ского поселения, и определяющий условия их производства;
б) земляные работы - комплекс строительных работ, включающий вы-
емку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравнивани-
ем и уплотнением грунта; сопутствующие работы (в том числе плани-
ровка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей; отделка земля-
ного полотна; устройство уступов по откосам (в основании) насыпей;
бурение ям бурильно-крановыми машинами; рыхление грунтов; за-
сыпка пазух котлованов), а также работы по установке и демонтажу
объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе от-
дельно стоящих рекламных конструкций, знаково-информационных
систем;
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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)
работы и оказывающее другие услуги по договору с заказчиком;
д) аварийно-восстановительные работы - работы, обеспечивающие
восстановление функционирования инженерных сетей (водоснабже-
ние, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабже-
ние, сетей связи всех видов) на территории Ягоднинского сельского
поселения.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

2.1. Основанием для начала проведения земляных работ является
Разрешение, выданное по форме в соответствии с настоящим Поряд-
ком (приложение № 3).

2.2. Разрешение выдается в случае, если проведение земляных
работ необходимо в связи с осуществлением:
а) строительства, реконструкции и ремонта подземных и наземных
инженерных коммуникаций и сооружений;
б) обустройства строительной площадки (установка ограждения, уст-
ройство подъездных путей, мойки, опор освещения);
в) планировочных работ;
г) установки объектов рекламы;
д) установки временных и стационарных ограждающих элементов;
е) бурения инженерно-геологических скважин и шурфов;
ж) благоустройства и озеленения территории.

2.3. Разрешение выдается отдельно на каждый вид работ, указан-
ный в пункте 2.2 настоящего Порядка. Разрешение выдается Уполно-
моченным органом в течение пяти рабочих дней со дня обращения
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 Уполно-
моченный орган заявление о выдаче разрешения, предоставляющего
право на осуществление земляных работ по форме согласно прило-
жению № 1 к Порядку. Одновременно с заявлением предоставляются
следующие документы:
а) проект прокладки новых инженерных коммуникаций или, в случае
ремонта существующих инженерных коммуникаций, - план-схему су-
ществующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографи-
ческой съемке в масштабе 1:500;
б) разрешение на строительство или реконструкцию объекта в случае,
если земляные работы осуществляются в связи с реконструкцией или
строительством объектов капитального строительства;
в) справки-условия собственников или иных правообладателей инже-
нерных коммуникаций и (или) собственников или иных правооблада-
телей территорий, попадающих в зону производства земляных работ;
г) график производства работ и восстановления нарушенного благоус-
тройства.

2.6. Подрядчик не вправе приступать к выполнению земляных ра-
бот без получения Заказчиком Разрешения.

2.7. Основания для отказа в приеме документов у заявителя не
предусмотрены.

2.8. Основания для приостановления процедуры выдачи разреше-
ния 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 Ягод-
нинского 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 земляных
работ осуществляется безвозмездно.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
3.1. Заказчик работ обязан:

а) до начала производства земляных работ:
- составить график производства работ и восстановления нарушенно-
го благоустройства;
- получить технические условия собственников или иных правообла-

дателей инженерных коммуникаций и (или) собственников или иных
правообладателей территорий, попадающих в зону производства зем-
ляных 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 техни-
ческим 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 Верхнекетскому
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 бла-
гоустройства места осуществления земляных работ является акт ос-
мотра территории (приложение № 4 к Порядку) и справка о восста-
новлении элементов благоустройства (приложение № 5 к Порядку),
которые составляются и подписываются Заказчиком и представителем
Уполномоченного органа, в течение пяти рабочих дней со дня оконча-
ния осуществления работ по благоустройству места осуществления
земляных работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОДЛЕНИЕ, ЗАКРЫТИЕ И АННУЛИРОВА-
НИЕ РАЗРЕШЕНИЯ. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ

4.1. Срок действия разрешения указывается в разрешении и соот-
ветствует 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 благоус-
тройства.

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 благо-
устройство и представляет восстановленное благоустройство собст-
веннику или иному правообладателю территории, попадающей в зону
производства земляных работ, который делает отметку в разрешении
о подтверждении восстановления нарушенного благоустройства. За-
тем производитель работ обращается в Уполномоченный орган с уст-
ным или письменным (в свободной форме) заявлением о закрытии
разрешения. Представитель Уполномоченного органа выезжает на
место производства работ и, в случае восстановления нарушенного
благоустройства в полном объеме, ставит отметку в разрешении о
приеме восстановленного благоустройства, затем производитель ра-
бот сдает разрешение представителю Уполномоченного органа, осу-
ществляющему приемку восстановленного благоустройства. Разреше-
ние считается закрытым и хранится в архиве Уполномоченного органа.

4.5. В случае выявления замечаний при приеме восстановленного
благоустройства представитель Уполномоченного органа совместно с
производителем работ составляет акт с указанием выявленных 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 аннулировании
разрешения в случае, если Заказчик работ не проводит земляные ра-
боты в течение срока, установленного в разрешении. Решение об ан-
нулировании разрешения принимается на основании акта осмотра
места проведения земляных работ путем внесения соответствующей
записи в разрешение.

4.7. Продолжение земляных работ по просроченному разрешению
рассматривается как работа без разрешения.

4.8. Для переоформления разрешения Заказчик работ, на которого
переоформляется разрешение, предоставляет в Уполномоченный ор-
ган документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка.

Переоформление разрешения производится в соответствии с
разделом 2 настоящего Порядка.

5. ПОРЯДОК УЧЕТА РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМ-
ЛЯНЫХ РАБОТ

5.1. Уполномоченный орган ведет журнал регистрации выданных
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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 ор-

гане в течение двух лет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА
6.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нарушив-

шие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соот-
ветствии с Кодексом Томской области об административных правона-
рушениях.

Приложение № 1 к порядку предоставления разрешения на существление
земляных работ на территории Ягоднинского 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 Ягоднинского сельского поселения 28.04.2012 №09
«Об утверждении правил по благоустройству на территории муници-
пального образования «Ягоднинское 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 также
представителю Администрации Ягоднинского сельского поселения ис-
полнительные чертежи подземных коммуникаций.
5. В соответствии с утвержденными Правилами благоустройства на
территории муниципального образования «Ягоднинское 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 бесспорном
порядке по предъявленным счет фактурам оплатить фактическую стои-
мость затрат по восстановлению нарушенных элементов благоустройства.
Настоящее заявление выдано «___» ___________________ 20___г.
___________ ____________________________
         подпись                             расшифровка подписи

Гарантия на восстановление нарушенного благоустройства (полное
восстановление проезжей части дорог, тротуаров, придомовых терри-
торий с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, объ-

ектов озеленения и других объектов благоустройства)
___________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон
___________________________________________________________

паспортные данные
гарантирует восстановление разрушенного благоустройства ________
___________________________________________________________

 тип земляного, дорожного покрытия, покрытия тротуара
по ул. _____________________________________________________
после проведения ___________________________________________

 виды работ
Восстановление разрушенного благоустройства будет производить
___________________________________________________________

наименование организации, номер договора подряда, дата заключения договора
в срок до «_____» ______________ 20___г.

Гарантия поддержания земляного, дорожного покрытия, покры-
тия тротуара в нормативном состоянии - 5 лет.

Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих дей-
ствий с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необхо-
димых для обработки персональных данных в рамках предоставления
муниципальной услуги.

Срок действия согласия на обработку персональных данных: пе-
риод предоставления муниципальной услуги.
 _____________________    ______________________________
                      подпись                                             расшифровка подписи

Приложение № 2 к порядку предоставления разрешения на существление
земляных работ на территории Ягоднинского сельского поселения

Заявление продления срока действия разрешения на осуществ-
ление земляных работ

Томская область п. Ягодное        «__» _______20_

Заказчик:____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные; на-
именование организации, юридический адрес, ИНН, расчётный счёт, Ф.И.О. ру-

ководителя организации, номер телефона)
Подрядная организация: ______________________________________

наименование организации, юридический адрес, ИНН, расчётный
счёт, Ф.И.О. руководителя организации, номер телефона

прошу продлить срок действия разрешения на производство земляных
работ №_ от «__» ________ 20_ по адресу: ______________________,
Для_______________________________________________________

(цель работы)
Земельные работы будут выполнены в срок с «__»_____________20_г.
по «__»____________20_г. с полным восстановлением в эти же сроки
нарушенного благоустройства (полное восстановление проезжей час-
ти дорог, тротуаров, придомовых территорий с усовершенствованным
(асфальтобетонным) покрытием, объектов озеленения и других объек-
тов благоустройства).
Подтверждаем, что осуществление земляных работ на данном объек-
те обеспечено финансированием, материалами, механизмами, авто-
транспортом и рабочей силой, типовыми щитами ограждений, пеше-
ходными 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 существление
земляных работ на территории Ягоднинского сельского поселения

Администрация Ягоднинского сельского поселения
Томская область, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, 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 Ягоднинского
сельского поселения после получения разрешения согласовать с экс-
плуатирующей организацией.
2) До начала производства работ в случае закрытия проезда о сроках
производства работ необходимо известить телефонограммой органы:
надзора в сфере пожарной безопасности, оказания скорой медицин-
ской помощи, оказания услуг по газовому снабжению и обслуживанию
объектов жилых/нежилых помещений, а также отдел ГИБДД ОМВД
Российской Федерации по Верхнекетскому району УМВД России по
Томской области.
3) На улицах, площадях и других благоустроенных территориях рытье
траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должно
производиться с соблюдением следующих условий:
а) место разрытия оградить забором установленного типа в границах
участка согласно проекту организации работ, утвержденному Админи-
страцией Ягоднинского сельского поселения;
б) установить необходимые дорожные знаки согласно схеме дорожных
знаков, согласованной в отделе ГИБДД ОМВД Российской Федерации
по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
в) необходимо установить дополнительное освещение зоны производ-
ства земляных работ;
г) при всяком разрытии до начала производства земляных работ
должны быть вызваны на место работ представители организаций,
имеющих подземные сети в районе разрытия, для согласования и ука-
зания мест фактического 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 после
завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстанови-
тельные работы и уборку территории;
з) ширина траншей должна быть минимальной, не превышающей тре-
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бований "Строительных норм и правил" и технических условий на под-
земные 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 «Ягоднинское 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, пло-
щадей и строительные материалы должны складироваться послойно в
пределах огражденного места и не должны смешиваться с грунтом;
н) складирование труб на дорожных покрытиях осуществлять с при-
менением лежней в пределах огражденной зоны;
о) организации, производящие работы на дорожном покрытии, обяза-
ны обеспечить полную сохранность материалов от разборки покрытий;
п) при обнаружении подземных коммуникаций, не зафиксированных в
проекте, подрядная организация обязана ставить в известность заказчика,
который обеспечивает явку на место работ представителей заинтересо-
ванных 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 пешеходов
должны соблюдаться условия и очередность работ, обеспечивающие
безопасное и бесперебойное движение транспорта и пешеходов. В
случае повреждения пешеходных переходов, тротуаров, попавших в
зону проведения земляных работ, на период производства работ
должно быть выполнено устройство безопасных временных настилов
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 Ягоднинского сельского посе-
ления после полного восстановления в срок до "__" _______ 20__ г.;
ф) никаких изменений или отступлений от утвержденного и согласо-
ванного проекта не допускается без согласования с заинтересован-
ными службами.
4) При ведении работ, связанных с ремонтом подземных коммуника-
ций, запрещается:
а) складирование грунта или строительных материалов на объекты
озеленения, проезжую часть, тротуары, элементы ливневой канализа-
ции 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 Ягоднинского сельского поселения;
д) передвижение по улицам с асфальтобетонным покрытием крупно-
габаритной и специализированной техники на гусеничном ходу в ве-
сенне-летний период. В зимнее время при наличии разрешения (про-
пуска), согласованного с отделом ГИБДД ОМВД Российской Федера-
ции по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области.
5) Настоящее разрешение и проект на ремонт инженерных коммуни-
каций должны всегда находиться на месте работ для предъявления
представителям инспектирующих организаций.
6) За нарушение требований при производстве земляных работ в му-
ниципальном образовании «Ягоднинское 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 Ягоднинского сельского поселения ___________ ____________

                                                                                                  расшифровка             Подпись
М.П.
Срок проведения земляных работ продлен с "__"____________ 20__ г.
до "__"____________ 20__ г.
на основании заявления ______________________________________
                                                                                Фамилия, имя, отчество; N; дата
Глава Ягоднинского сельского поселения _______________ ________
                                                                                                       расшифровка            Подпись
М.П.

Приложение № 4 к порядку предоставления разрешения на осуществле-
ние земляных работ на территории Ягоднинского сельского поселения

Акт осмотра территории объекта до (после) проведения земля-
ных работ

"_" ______ 201_ г.                                                                       п. Ягодное

Комиссия в составе:
От Администрации Ягоднинского сельского поселения
___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
при участии: ________________________________________________

(организация, должность, Ф.И.О., телефон)
произвели осмотр состояния территории объекта, элементов благоус-
тройства, попавших в зону проведения земляных работ согласно раз-
решения №___ 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 Ягоднинского сельского поселения

Справка

Администрация Ягоднинского 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 Ягоднинского сельского поселения ________ ________________
                                                        подпись         расшифровка подписи

 М.П.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 марта 2016 г.               № 09

О признании утратившим силу решения Совета Ягоднинского сель-
ского поселения от 13.02.2014 №02 «Об утверждении Порядка при-

знания и списания безнадёжной к взысканию задолженности по оп-
лате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной

собственности муниципального образования «Ягоднинское сельское
поселение», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за

невнесение или несвоевременное внесение платы за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-

ципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации, Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1. Признать утратившими силу решение Совета Ягоднинского
сельского поселения от 13.02.2014 №02 «Об утверждении Порядка
признания и списания безнадёжной к взысканию задолженности по
оплате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Ягоднинское 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 «Ягоднинское 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 настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 марта 2016 г.               № 10

О признании утратившими силу некоторых решений Совета
Ягоднинского сельского поселения

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с законодательством Российской Федерации, законодательством
Томской области, Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета
Ягоднинского сельского поселения:
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- от 22.08.2011 №15 «Об утверждении положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение»;

- от 30.12.2011 №24 «О внесении изменения в Положение о му-
ниципальном земельном контроле на территории муниципального об-
разования «Ягоднинское 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 настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта 2016 г.                              № 09

О внесении изменений в административный регламент «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешение на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства», утвер-
ждённый постановлением Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения от 03.07.2014 №38

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение из-
менений в разрешение на строительство и реконструкцию объектов
капитального строительства» утверждённый постановлением Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №38 до-
полнив пункт 2.6 подпунктом з) следующего содержания:

«з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, ре-
конструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проект-
ной документации указанных объектов не проводилась в соответствии
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2016 г.                              № 14

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 12.02.2013 №06 «Об утвержде-
нии Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера муниципальных слу-
жащих муниципального образования «Ягоднинское сельское по-
селение», включенных в перечень должностей муниципальной
службы муниципального образования «Ягоднинское сельское

поселение», при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-

ве 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»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 12.02.2016 №06 «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение», включенных в пере-
чень должностей муниципальной службы муниципального образова-

ния «Ягоднинское сельское поселение», при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах 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 «Ягоднинское 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 Ягоднинского сельского поселения и органах Администрации
Ягоднинского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах,
утвержденным постановлением Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 14.04.2015 №10»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2016 г.                              № 15

О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля в муниципальном обра-
зовании «Ягоднинское сельское поселение», утвержденный по-
становлением Администрации Ягоднинского сельского поселе-

ния от 20.10.2014 г № 60

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в муниципальном образовании «Ягоднинское сельское
поселение», утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 20.10.2014 №60, 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 «Ягоднинское сельское поселение».»;

1.2. пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля о возмещении причиненного муниципаль-
ному образованию «Ягоднинское сельское поселение» ущерба явля-
ется основанием для обращения уполномоченного муниципальным
правовым актом Администрации Ягоднинского сельского поселения
муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении
ущерба, причиненного муниципальному образованию «Ягоднинское
сельское поселение».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2016 г.                              № 16

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 24.03.2014 №11 «Об утвержде-

нии Положения о сообщении лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения, о получении

подарка в связи с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-

ных от его реализации»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 24.03.2014 № 11 «Об утверждении Положения о
сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Администрации Ягоднинского
сельского поселения, о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации» (далее-Постановление, По-
ложение) следующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающи-

ми муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Администрации Ягоднинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

2) в преамбуле Постановления наименование постановления
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 изложить в
следующей редакции:

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»;

3) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в Администрации
Ягоднинского сельского поселения, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации»;

4) пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.Настоящее Положение определяет порядок о сообщении ли-

цами, замещающими муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния (далее-лица, замещающие муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы) о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации.»;

5)пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.Для целей настоящего Положения используются понятия, ус-

тановленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельны-
ми категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 №10.»;

6) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей.»;

7) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.Лица, замещающие муниципальные должности и должности

муниципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, Администрацию Ягоднинского сельского поселения.»;

8) пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.Уведомление о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), состав-
ленное согласно приложению 1 к настоящему Положению, представ-
ляется представителю нанимателя (работодателя) в Администрации
Ягоднинского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).»;

9)приложения 1, 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Ягоднинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
___________________________________________________

(наименование представителя нанимателя муниципального служащего)
от _________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г.

Извещаю о получении ________________________________________
                                                                                             (дата получения)
подарка(ов) на ______________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официаль-

ного мероприятия, место и дата проведения)
Наименование

подарка
Характеристика подар-

ка, его описание
Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

1.
2.
3.
Итого
Приложение: _________________________________ на _____ листах.
                                                       (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _____  ___________  "_" ___ 20_г.
                                                                               (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ______  ______________  "_" ___ 20_г.
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______
"__" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.»;

«Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Администрации Ягоднинского сельского поселения, о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

Акт приема-передачи подарка N ________
"__" ____________ 20__ г.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
Материально-ответственное лицо ______________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
___________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
сдал (принял) _______________________________________________
                                               (ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность)
принял (передал) подарок:
Наименование по-

дарка
Характеристика по-
дарка, его описание

Количество
предметов

Стоимость в
рублях <*>

       Принял (передал)                    Сдал (принял)
_________ ____________     _________ _____________
(подпись) (расшифровка подписи)       (подпись) (расшифровка подписи)
Принято к учету _____________________________________________
Исполнитель _________ ___________________   "_" _________ 20_г.
                                   (подпись)           (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  стоимость.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2016 г.                              № 17
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О внесении изменения в Порядок составления и ведения свод-
ной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распо-

рядителей (распорядителей) средств местного бюджета, главных
администраторов источников финансирования местного бюдже-
та муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние», утверждённый постановлением Администрации Ягоднин-

ского сельского поселения от 10.12.2013 №62

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, постановляю:

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи и бюджетных росписей главных распорядителей (распоряди-
телей) средств местного бюджета, главных администраторов источни-
ков финансирования местного бюджета муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение», утверждённый постановлением
Администрации Ягоднинского сельского поселения от 10.12.2013 №62
(далее-Порядок), следующие изменения:

1) пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи долж-

ны соответствовать решению Совета Ягоднинского сельского поселе-
ния о местном бюджете.

В случае принятия решения Советом Ягоднинского сельского по-
селения о внесении изменений в решение о местном бюджете Адми-
нистрация поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.»;

1) пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«12. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной

росписи и лимиты бюджетных обязательств могут быть изменены в
соответствии с решениями главы поселения без внесения изменений
в решение Совета поселения о бюджете:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением Совета поселения о бюджете на их исполнение в текущем
финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 про-
центов за счет перераспределения средств, зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении Со-
вета поселения о бюджете объема и направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением Совета поселения о бюджете общего объема
бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных
средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий фи-
нансовый год;

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных реше-
нием Совета поселения о бюджете, а также в случае сокращения (воз-
врата при отсутствии потребности) указанных средств;

в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-

ставку 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;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса, муниципальные
контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений.

Муниципальными правовыми актами Совета Ягоднинского сель-
ского поселения, регулирующими бюджетные правоотношения (за ис-
ключением решения Совета Ягоднинского сельского поселения о ме-
стном бюджете), могут предусматриваться дополнительные основа-
ния для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без вне-
сения изменений в решение Совета поселения о бюджете в соответ-
ствии с решениями главы Ягоднинского сельского поселения и (или)
могут предусматриваться положения об установлении указанных до-
полнительных оснований в решении Совета поселения о бюджете.»;

1) пункт 13.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«13.4. Ответственный исполнитель Администрации поселения в

течение трех рабочих дней после поступления форм уведомлений,
предусмотренных пунктом 13.2 настоящего Порядка, проверяет «Уве-
домление об изменении бюджетных назначений» и «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по источникам»:
- на соответствие вносимых изменений бюджетному законодательству
и иным нормативным правовым актам;
- на равенство или превышение бюджетных ассигнований по умень-
шаемым расходам, лимитам бюджетных обязательств;
- на правильность применения бюджетной классификации;
- передает на подпись главе поселения.

В случаях:
- если «Уведомление об изменении бюджетных назначений» соот-

ветствуют установленным требованиям, Администрация поселения в
АЦК формирует сводное «Уведомление об изменении бюджетных на-
значений» и сводное «Изменение кассового плана по расходам» по
главному распорядителю (распорядителю) до статуса «Обработка за-
вершена».
- если «Уведомление об изменении бюджетных назначениях по источни-
кам» соответствуют установленным требованиям, Администрация посе-
ления в АЦК формирует «Уведомление об изменении бюджетных назна-
чений по источникам» до статуса «Обработка завершена».»;

1) пункт 35 Порядка изложить в следующей редакции:
«35. Главный распорядитель обязан в последний рабочий день

каждого месяца текущего финансового года осуществлять с помощью
АЦК сверку бюджетных ассигнований текущего финансового года до-
веденных до главного распорядителя (распорядителя) и распреде-
ленных подведомственным получателям средств местного бюджета.
В случае расхождений указанных ассигнований устанавливаются при-
чины расхождений и принимаются меры по их устранению в течение
одного рабочего дня, с момента получения».

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».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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