
¹ 22 (079)
29.12.2016

Ñîäåðæàíèå:
стр.

Объявления:
· Постановка на учет бесхозяйного имуще-

ства (внутрипоселковые дороги)
· Тарифы на тепло, воду и электроэнергию

на 2017 год в муниципальном унитарном
предприятии «Степановское»

1

1

Постановления Администрации Верхне-
кетского района:
· №0935: Об определении форм, порядка и

сроков общественных обсуждений проек-
тов документов стратегического плани-
рования Верхнекетского района

· №0944: О внесении изменения в постанов-
ление Администрации Верхнекетского
района от 15 июня 2011 года №627

· №0956: Об установлении и исполнении
расходного обязательства муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на
проведение капитального ремонта объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного ком-
плекса к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона в 2016 году

· №0962: О признании утратившим силу
постановления Администрации Верхне-
кетского района от 30.11.2016 №923

· №0965: О признании утратившим силу по-
становления Администрации Верхнекет-
ского района от 29.07.2015 №655 «Об ус-
тановлении расходных обязательств му-
ниципального образования «Верхнекетский
район» по созданию в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спор-
том в рамках подпрограммы «Развитие
инфраструктуры дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской
области» государственной программы
«Развитие образования в Томской области»

· №0966: О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Верхнекетского
района от 27.02.2015 №184 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий на иные
цели из местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным и автономным образо-
вательным организациям на выплату над-
бавок к должностному окладу педагогиче-
ским работникам муниципальных образо-
вательных организаций муниципального
образования «Верхнекетский район»
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Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà
(âíóòðèïîñåëêîâûå äîðîãè)

ИЗВЕЩЕНИЕ.
Администрация Катайгинского сельского поселения уведомляет о по-
становке на учет следующего бесхозяйного имущества (внутрипосел-
ковые дороги):
- Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, по-
селок Катайга, дорога до паромной переправы;
- Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, по-
селок Катайга, дорога до ледовой переправы.
16 декабря 2016 г. Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Òàðèôû íà òåïëî, âîäó è ýëåêòðîýíåðãèþ
íà 2017 ãîä â ìóíèöèïàëüíîì óíèòàðíîì ïðåä-

ïðèÿòèè «Ñòåïàíîâñêîå»

1. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области от 23.12.2016 №6-829/9(839) «О ценах (тарифах) на элек-
трическую энергию (мощность)» для муниципального унитарного пред-
приятия Степановского сельского поселения «Степановское" (ИНН
7004007610) установлены следующие тарифы с календарной разбивкой:
для потребителей п. Степановка Степановского сельского по-
селения Верхнекетского района

 (НДС не предусмотрен)
01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017№

п/п Показатель Единица
измерения Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5
 Прочие потребители
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 17,23 17,23

2. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области от 16.12.2016 № 1-850/9(797) «О тарифах теплоснабжаю-
щей организации Муниципальное унитарное предприятие Степановско-
го сельского поселения «Степановское" (ИНН 7004007610)» установле-
ны следующие тарифы с календарной разбивкой:

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017№

п/п
Наименование

регулируемой ор-
ганизации

Вид тарифа Год Теплоноси-
тель - вода

Теплоноси-
тель - вода

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме под-

ключения (НДС не предусмотрен)
одноставоч-
ный руб./Гкал 2017 5424,37  5424,37

Население (НДС не предусмотрен)

1

Муниципальное
унитарное пред-
приятие Степа-
новского сель-
ского поселения
«Степановское»
(ИНН 7004007610) одноставоч-

ный руб./Гкал 2017 5424,37  5424,37

3. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования
Томской области от 16.12.2016 № 4-828/9(764) «Об утверждении про-
изводственной программы, установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов организации Муниципальное унитарное
предприятие Степановского сельского поселения «Степановское"
(ИНН 7004007610) в сфере холодного водоснабжения» установлены
следующие тарифы с календарной разбивкой:

Тариф, руб/м.куб.
Период действия тарифовПотребители

Наимено-
вание това-
ра (услуги)

Группа по-
требителей

Год 01.01-30.06 01.07-31.12
2017 378,27 413,18
2018 413,18 411,77

Население
(НДС не пре-
дусмотрен) 2019 411,77 411,77

2017 378,27 413,18
2018 413,18 411,77

Потребители
поселка Степа-
новка Степа-

новского сель-
ского поселе-

ния Верхнекет-
ского района

питьевая
вода Прочие по-

требители
(НДС не пре-
дусмотрен) 2019 411,77 411,77

Директор МУП «Степановское» А.В.Овчинников

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №0972: О включении в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной служ-

бы Администрации Верхнекетского района и органах Администрации Верхнекетского района
· №0982: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от

10.04.2013 №369 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в
Верхнекетском районе на 2014-2016 годы»

· №0983: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от
19.11.2015 №963 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение инвестиционного кли-
мата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

· №0984: О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в Администрации Верх-
некетского района

· №0985: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от
12.02.2016 №74 «Об утверждении положений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохо-
зяйственного производства и форм документов»

· №0986: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от
03.12.2014 №1429 «Об утверждении муниципальной программы «Ветеран» муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

· №0987: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016
№157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район»

· №0993: Об установлении и исполнении расходных обязательств муниципального образования
«Верхнекетский район» на реализацию мероприятий на оснащение оборудованием единой диспет-
черской службы

· №0999: О победителях конкурса «Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
· №1000: Об исполнении отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
· №1001: О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муни-

ципального образования «Верхнекетский район» в 2017 году
· №1009: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.09.2016

№727 «Об утверждении Порядка распределения субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей для фи-
нансирования общеобразовательных организаций муниципального образования «Верхнекетский район»
на основе муниципальных нормативов расходов, а также перечня и значений дополнительных коррек-
тирующих коэффициентов, применяемых при распределении средств субвенции»

· №1012: Об утверждении перечня видов обязательных работ, перечня организаций, расположенных на
территории  муниципального образования «Верхнекетский район», в которых лица, которым назначе-
но административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы

· №1028: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от
17.05.2013 №530 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере
образования в муниципальном образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное
образование детей», в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта

· №1029: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от
23.01.2015 №25 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в социаль-
ной сфере в муниципальном образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное обра-
зование детей», в части повышения заработной платы медицинских работников муниципальных
организаций дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта»
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №633: О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к

ним территорий, находящихся на территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение»

· №645: О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
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· №653: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление прав на земельные участки из земель, находящихся в собственности муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», а также земельные участки, расположен-
ные на территории Белоярского городского поселения, государственная собственность на которые
не разграничена»

· №675: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения
от 06.12.2013 № 160 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №677: О Порядке установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок на территории Белоярского городского поселения

· №678: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения
от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение»

· №679: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения
от 04.08.2015 № 232 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

· №680: Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»

· №681: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, на 2017 год
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №75: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения

от 10.08.2015 №49 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение»

· №76: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения
от 10.08.2015 №50 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение»

· №77: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения
от 23.08.2016 №48 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской, без предоставления земельных участков и установления сервитута, а также
земельных участков на территории в границах поселения государственная собственность на ко-
торые не разграничена»

· №78: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

· №79: Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда»

· №80: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

· №81: Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем
средств местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №313: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

· №328: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения
от 28.07.2015 № 49 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
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пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение»

· №329: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от
28.07.2015 № 48 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

· №335: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на террито-
рии муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2017 год

· №336: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения
от 22.09.2016 № 224 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
та, а также земельных участков на территории в границах поселения государственная собствен-
ность на которые не разграничена»

· №337: Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

63

64

65

68

68

69

72
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №75: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от

10.04.2015 № 011 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на террито-
рии муниципального образования «Макзырское сельское поселение»

· №77: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
08.08.2016 №51 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута, а также
земельных участков на территории в границах поселения государственная собственность на ко-
торые не разграничена»

· №78: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

· №79: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
10.08.2015 № 48 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образования «Макзырское сельское поселение»

· №80: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
10.08.2015 № 49 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение»

· №82: Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем
средств местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области бюджета

· №85: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

· №87: Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства

73
Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №113: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от

09.08.2016 №083 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута, а также
земельных участков на территории в границах поселения государственная собственность на ко-
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77

78
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торые не разграничена»
· №114: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

· №115: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
17.08.2015 №078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраци-
ей Орловского сельского поселения»

· №118: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
24.07.2015 № 071 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение»

· №119: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
24.07.2015 №072 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образования «Орловское сельское поселение»

· №123: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на террито-
рии муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

· №124: Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем
средств местного бюджета муниципального образования орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о
предоставлении субсидии из местного бюджета муниципального образования орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

82

83

86
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90
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
· №93: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории

муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

· №94: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута»

· №95: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения
от 21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения»

· №96: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

· №97: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения
от 10.08.2015 № 40 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образования «Палочкинское сель-
ское поселение»

· №98: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения
от 10.08.2015 № 39 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории му-
ниципального образования «Палочкинское сельское поселение»

· №99: Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области

92

93

95

95
96

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №161: Об определении местоположения и количества земельных участков, планируемых к предос-

тавлению в очередном году гражданам, льготным категориям граждан
· №163: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Сайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017-2019 годы
· №166: О признании утратившим силу постановление Главы Сайгинского сельского поселения от

25.02.2008 № 18 «О создании межведомственной комиссии по обследованию ветхого и аварийного
жилищного фонда»

· №169: Об утверждении форм документов по осуществлению муниципального земельного контроля
· №170: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
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«Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

· №172: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
19.08.2015 № 64 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение»

· №173: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
19.08.2015 № 66 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

· №174: Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение сверхнормативных за-
трат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения

· №176: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута

· №178: Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем
средств местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №179: Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области

· №180: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

· №191: Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов
энергоснабжающих организаций, возникающих в результате превышения учтенного при установ-
лении тарифов объема полезного отпуска тепловой энергии над фактическим объемом

112
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127

130

Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №254: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

· №255: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута»

· №256: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения
от 10.08.2015 № 45 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение»

· №257: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения
от 10.08.2015 № 44 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Степановское сельское поселение»

· №258: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2016 года

· №262: Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем
средств местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №264: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на террито-
рии муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2017 год

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
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· №098: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения о
18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Ягоднинского сельского поселения»

· №099: О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение», предоставленные в аренду без проведения торгов», утверждённое постановлением
Администрации Ягоднинского сельского поселения от 24.09.2015 №45

· №100: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения
от 24.06.2015 №25 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов» на
территории муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

· №101: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения
от 27.07.2015 №35 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Ягоднинское сельское поселение»

· №102: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от
27.07.2015 №33 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

· №103: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

· №104: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения
от 15.09.2016 №68 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута, а
также земельных участков на территории в границах поселения государственная собственность
на которые не разграничена»

· №105: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения
от 25.08.2015 №43 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

· №107: Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области

· №108: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на террито-
рии муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2017 год

· №109: О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к
ним территорий

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2016 г.             № 935

Об определении форм, порядка и сроков общественных обсуж-
дений проектов документов стратегического планирования

Верхнекетского района

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28 июня
2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», пунктом 10 Положения о стратегическом планировании в
Верхнекетском районе, утверждённым решением Думы Верхнекетско-
го района от 18.06.2015 №27, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», утверждённым решением Думы Верхнекет-
ского района от 30.04.2013 №24, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о формах, порядке и сроках общественных

обсуждений проектов документов стратегического планирования Верхне-
кетского района согласно приложению к настоящему постановлению.

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».

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

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05.12.2016 № 935

Положение о формах, порядке и сроках общественных обсужде-
ний проектов документов стратегического планирования Верхне-

кетского района

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет формы, порядок и сроки

проведения общественных обсуждений проектов документов страте-
гического планирования Верхнекетского района, за исключением про-
ектов муниципальных программ Верхнекетского района (далее –
 проекты документов).

2. Общественное обсуждение муниципальных программ Верхне-
кетского района проводится по форме, в сроки и порядке, установлен-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ным постановлением Администрации Верхнекетского района от 09 ок-
тября 2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации».

3. Проекты документов выносятся на общественное обсуждение,
за исключением отдельных их положений, содержащих государствен-
ную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

4. Вынесение на общественное обсуждение проектов документов
обеспечивается структурными подразделениями Администрации
Верхнекетского района, ответственными за разработку проектов до-
кументов (далее – разработчик).

5. Общественное обсуждение проектов документов проводится в
следующих формах:
1) рассмотрение проектов документов представителями обществен-
ности с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – Интернет);
2) очное рассмотрение проектов документов представителями обще-
ственности.

6. Общественное обсуждение проектов документов в форме, пре-
дусмотренной подпунктом 1) пункта 5 настоящего Положения, прово-
дится в отношении всех проектов документов.

Общественное обсуждение проектов документов в форме, преду-
смотренной подпунктом 2) пункта 5 настоящего Положения, проводит-
ся в отношении стратегии социально-экономического развития Верх-
некетского района, а также по решению Главы Верхнекетского района
в отношении иных проектов документов.

7. Общественные обсуждения проектов документов проводятся од-
новременно или последовательно, при этом общая продолжительность
их проведения не может быть менее пятнадцати рабочих дней и более
тридцати пяти рабочих дней.

Срок начала и окончания общественного обсуждения проекта до-
кумента определяется разработчиком.

8. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного
обсуждения проекта документа, носят рекомендательный характер.

2. Рассмотрение проектов документов представителями об-
щественности с использованием Интернета

9. Для организации проведения общественного обсуждения в форме,
предусмотренной подпунктом 1) пункта 5 настоящего Положения, проект
документа подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http:// vkt.tomsk.ru) (далее – Официальный сайт) в разделе
«Муниципальные правовые акты» подраздела «Обсуждение проектов
муниципальных нормативных правовых актов».

Размещению подлежат:
1) проект документа и иные материалы, касающиеся выносимого на
общественное обсуждение проекта документа;
2) информация о дате начала и окончания срока общественного об-
суждения проекта документа;
3) почтовый адрес и адрес электронной почты разработчика, а также фа-
милия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, номер кон-
тактного телефона муниципального служащего, выступающего от разра-
ботчика в качестве ответственного за сопровождение проекта документа;
4) иная информация, относящаяся к проведению общественного об-
суждения.

10. Предложения и замечания по выносимому на общественное
обсуждение проекту документа принимаются разработчиком в элек-
тронной форме по электронной почте и (или) в письменной форме на
бумажном носителе.

11. Разработчик не позднее семи рабочих дней со дня окончания
срока общественного обсуждения проекта документа в форме, преду-
смотренной подпунктом 1) пункта 5 настоящего Положения, оформляет
протокол по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению
и размещает его на Официальном сайте.

3. Очное рассмотрение проектов документов представителя-
ми общественности

12. Разработчик не ранее чем за семь календарных дней до даты
проведения общественного обсуждения проекта документа в форме,
предусмотренной подпунктом 2) пункта 5 настоящего Положения, но
не ранее даты начала общественного обсуждения проекта документа
в форме, предусмотренной подпунктом 1) пункта 5 настоящего Поло-
жения, размещает на Официальном сайте объявление о его проведе-
нии с указанием даты, места и времени проведения общественного
обсуждения проекта документа, а также ссылки на раздел Официаль-
ного сайта, в котором размещены проект документа и иные материа-
лы, предусмотренные пунктом 9 настоящего Положения.

13. К общественному обсуждению в форме, предусмотренной под-
пунктом 2) пункта 5 настоящего Положения, разработчик привлекает:
1) представителей граждан и общественных объединений, интересы
которых затрагиваются в соответствии с проектом документа;
2) представителей иных профессиональных и социальных групп, в
том числе лиц, права и законные интересы которых затрагивает или
может затронуть проект документа.

14. Разработчик обеспечивает организацию рассмотрения проекта
документа в помещении, пригодном для размещения лиц, указанных в
пункте 13 настоящего Положения, в порядке, установленном Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район», утверждённым
решением Думы Верхнекетского района от 30.04.2013 №24.

15. Разработчик не позднее семи рабочих дней со дня окончания
срока общественного обсуждения проекта документа в форме, преду-
смотренной подпунктом 2) пункта 5 настоящего Положения, оформляет
протокол по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению

и размещает его на Официальном сайте.

Приложение №1 к Положению о формах, порядке и сроках общест-
венных обсуждений проектов документов стратегического планирова-

ния Верхнекетского района

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________

(Должность руководителя структурного подразделения Администрации
Верхнекетского района, ответственного за разработку проекта доку-

мента стратегического планирования Верхнекетского района)
________ / _____________________________________
   Подпись     Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
«____» __________ _________
                        Дата

Протокол общественного обсуждения в форме рассмотрения
представителями общественности с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»
___________________________________________________________

(Наименование проекта документа стратегического планирования Верхнекетского района)

Даты начала и окончания срока общественного обсуждения проекта
документа стратегического планирования Верхнекетского района:
________________ / _________________
Разработчик проекта документа стратегического планирования Верх-
некетского района:
__________________________________________________________
(Наименование структурного подразделения Администрации Верхнекетского района, от-
ветственного за разработку проекта документа стратегического планирования Верхне-

кетского района)
№
п/п

Содержа-
ние пред-
ложений и
замечаний

Результат рассмот-
рения предложений и
замечаний (учтено /

отклонено / иное)

Обоснование отклонения предложе-
ний и замечаний для доработки про-
екта документа стратегического пла-
нирования Верхнекетского района

1.
2.
...

Предложения и замечания на проект документа стратегического пла-
нирования Верхнекетского района не поступали1.

Приложение №2 к Положению о формах, порядке и сроках общест-
венных обсуждений проектов документов стратегического планирова-

ния Верхнекетского района

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________

(Должность руководителя структурного подразделения Администрации
Верхнекетского района, ответственного за разработку проекта доку-

мента стратегического планирования Верхнекетского  района)
________ / _____________________________________
  Подпись      Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
«____» __________ _________
                                Дата

Протокол общественного обсуждения в форме очного рассмот-
рения представителями общественности проекта

___________________________________________________________
(Наименование проекта документа стратегического планирования Верхнекетского района)

Даты начала и окончания срока общественного обсуждения проекта
документа стратегического планирования Верхнекетского района:
_______________ / __________________
Разработчик проекта документа стратегического планирования Верх-
некетского  района:
_________________________________________________________
(Наименование структурного подразделения Администрации Верхнекетского района, от-
ветственного за разработку проекта документа стратегического планирования Верхне-

кетского района)
№
п/п

Содержа-
ние пред-
ложений и
замечаний

Результат рассмот-
рения предложений и
замечаний (учтено /

отклонено / иное)

Обоснование отклонения предложе-
ний и замечаний для доработки про-
екта документа стратегического пла-
нирования Верхнекетского района

1.
2.
...

Предложения и замечания на проект документа стратегического пла-
нирования Верхнекетского района не поступали2.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 декабря 2016 г.             № 944

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15 июня 2011 года №627

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

от 15.06.2011 №627 «О создании антитеррористическое комиссии му-
ниципального образования "Верхнекетский район"» (в редакции по-

1 Запись делается в случае отсутствия предложений и замечаний на проект до-
кумента стратегического планирования Верхнекетского района.
2 Запись делается в случае отсутствия предложений и замечаний на проект до-
кумента стратегического планирования Верхнекетского района.
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становлений Администрации Верхнекетского района от 25.10.2012
№1300, от 13.11.2013 №1403, от 29.01.2014 №49, от 23.10.2014
№1258, от 21.08.2015 №704, от 31.08.2015 №727) (далее - Постанов-
ление) изменение, изложив строки 5, 14 в приложении №1 к Поста-
новлению в следующей редакции:

 5 Люткевич Артем
Георгиевич

Глава Белоярского городского поселения (по
согласованию)

14 Васюков Игорь
Викторович

Прокурор Верхнекетского района (по согласо-
ванию)

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2016 г.             № 956

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на проведение
капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры
в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному

прохождению отопительного сезона в 2016 году

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Томской области от 13.08.2007 № 170-03 «О меж-
бюджетных отношениях в Томской области», Законом Томской области от
28.12.2015 № 198-О3 «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов», постановлением Администрации Томской об-
ласти от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении государственной програм-
мы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», поста-
новлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а «О По-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Томской области и их расходования», муници-
пальной программой «Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года» утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 29.12.2014 №1581, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1) расходное обязательство муниципального образования «Верх-

некетский район» на проведение капитального ремонта объектов
коммунального хозяйства в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса к безаварийному прохождению отопительного сезона в 2016
году, источником финансового обеспечения которого является субси-
дия из областного бюджета на проведение капитального ремонта
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса к безаварийному прохождению отопительного се-
зона на 2016 год в рамках государственной программы «Развитие
коммунальной инфраструктуры в Томской области» (далее – Расход-
ное обязательство);

2) Администрация Верхнекетского района является органом мест-
ного самоуправления Верхнекетского района, исполняющим Расход-
ное обязательство.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 27.07.2016 года.

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

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 г.             № 962

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 30.11.2016 №923

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 30.11.2016 №923 «Об установлении и исполнении рас-
ходного обязательства муниципального образования «Верхнекетский
район» на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммуналь-
ного хозяйства к работе в отопительный период на 2016 год».

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 возложить

на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 г.             № 965

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 29.07.2015 №655 «Об установлении

расходных обязательств муниципального образования «Верхне-
кетский район» по созданию в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности,

условий для занятий физической культурой и спортом в рамках
подпрограммы «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области» государст-
венной программы «Развитие образования в Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 29.07.2015 №655 «Об установлении рас-
ходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский
район» по созданию в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие
инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области» государственной программы «Развитие обра-
зования в Томской области».

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 возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 г.             № 966

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского 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 организациям на выплату надба-
вок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации 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» изменение, дополнив
пункт 1 после слов «Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий» словами «на иные цели».

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 Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2016 г.             № 972

О включении в кадровый резерв на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы Администрации Верхнекетского

района и органах Администрации Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О
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муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Томской
области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской
области", Уставом муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», постановлением Администрации Верхнекетского района от 12
марта 2013 года №225, протоколом конкурсной комиссии от
16.12.2016 года №2 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список лиц, включенный в кадровый резерв на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы Администрации

Верхнекетского района и органов Администрации Верхнекетского
района согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района.

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 16.12.2016 № 972

Список лиц, включенных в резерв кадров
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1

Авдеев
Максим
Алек-
сандро-
вич

Главный специалист по
развитию сельскохо-
зяйственного произ-
водства

- 0 1982

ФГОУ ВПО «Новосибирский государст-
венный аграрный университет», 2009
год, специальность «Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйст-
венной продукции», квалификация Тех-
нолог сельскохозяйственного произ-
водства

- - - 16.12.
2016

2

Бармин
Егор
Алек-
сандро-
вич

Главный специалист по
ГО и ЧС
Заместитель начальни-
ка отдела по молодеж-
ной политике, физиче-
ской культуре и спорту

- 0 1991

ФГБОУ ВПО «Национальный исследо-
вательский Томский политехнический
университет», 2013 год, специальность
«Физическая культура и спорт», квали-
фикация Специалист по физической
культуре и спорту

- - - 16.12.
2016

3

Мискиче-
кова На-
талья
Алексан-
дровна

Главный специалист - за-
меститель главного бух-
галтера Управления фи-
нансов Администрации
Верхнекетского района

Ведущий специалист
бюджетного отдела
Управления финансов
Администрации Верх-
некетского района

3 года
9 ме-
сяцев
2 дня

1984

ГОУ ВПО «Томский государственный
архитектурно-строительный универси-
тет», 2008 год, специальность «Эконо-
мика и управления на предприятии»,
квалификация Экономист-менеджер

- -

23.05.2014
, соответ-
ствует за-
мещаемой
должности

16.12.
2016

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2016 г.             № 982

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 10.04.2013 №369 «Об утверждении муници-

пальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекет-
ском районе на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 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 от 06.12.2016
года №66 «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 10.04.2013 №369 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014-2016
годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1) строку «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
«

Источники Всего 2014 2015 2016
федеральный бюджет (по согласо-
ванию) 0 0  0 0

Объем и
источники
финанси-
рования (с областной бюджет (по согласованию) 0 0  0 0

районный бюджет 1059,3 5 1,5 1052,8
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0  0 0
внебюджетные источники (по со-
гласованию) 0 0  0 0

детализа-
цией по го-
дам реали-
зации, тыс.
рублей) всего по источникам 1059,3 5 1,5 1052,8
»;

2) строку «Объем и основные направления расходования средств
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:
«

Основные направления
расходования средств Всего 2014 2015 2016
инвестиции 0 0  0 0
НИОКР 0 0  0 0

Объем и основные на-
правления расходова-
ния средств (с детали-
зацией по годам реали-
зации, тыс. рублей) прочие 1059,3 5 1,5 1052,8
»;

3) пункт 5.4 главы 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5.4. Общий объем финансирования Программы

тыс.руб.
Источники Всего 2014 2015 2016

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 1059,3 5 1,5 1052,8
Всего по источникам 1059,3 5 1,5 1052,8

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы ут-
верждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на очередной фи-
нансовый год.»;

4) раздел 3 таблицы Приложения №2 к Программе изложить в следующей редакции:
«
3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции

всего 0 0  0 0 0
2014 0 0  0 0 0
2015 0 0  0 0 0

3.1. Проведение мониторинга общественного мнения и обоб-
щение социологических исследований о состоянии корруп-
ции в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

2016 0 0  0 0 0

Отдел социально-
экономического раз-
вития

1 раз в год

всего 0 0  0 0 0
2014 0 0  0 0 0
2015 0 0  0 0 0

3.2. Проведение мониторинга и выявление коррупционных рис-
ков, в том числе причин и условий коррупции в деятельно-
сти по размещению муниципальных заказов, устранение
выявленных коррупционных рисков 2016 0 0  0 0 0

Управление по рас-
поряжению муници-
пальным имущест-
вом и землей

Не реже 1 раза в
полугодие

3.3. Обеспечение безвозмездного распространения в органах всего 6,5 0 0 6,5 0 управление делами Ежегодно
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2014 5 0  0 5 0
2015 1,5 0 0 1,5 0

местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» памятки по вопросам противодей-
ствия коррупции 2016 0 0  0 0 0

всего 0 0  0 0 0
2014 0 0  0 0 0
2015 0 0  0 0 0

3.4. Обеспечение постоянного обновления информации по
противодействию коррупции на официальном сайте адми-
нистрации Верхнекетского района в сети Интернет

2016 0 0  0 0 0

управление делами Постоянно

всего 0 0  0 0 0
2014 0 0  0 0 0
2015 0 0  0 0 0

3.5. Обеспечение организации обучения муниципальных слу-
жащих на семинарах или курсах по теме «Противодейст-
вие коррупции в органах государственного и муниципаль-
ного управления» 2016 0 0  0 0 0

управление делами 0

всего 6,5 0 0 6,5 0
2014 5 0  0 5 0
2015 1,5 0 0 1,5 0

Итого по задаче 3

2016 0 0  0 0 0
»;

5) раздел 4 таблицы приложения №2 к Программе изложить в следующей редакции:
«
4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Верхнекетский
район»

всего 0 0  0 0 0
2014 0 0  0 0 0
2015 0 0  0 0 0

4.1 Опубликование на официальном сайте администрации
Верхнекетского района в сети Интернет информации о
деятельности органов местного самоуправления Верхне-
кетского района в сфере противодействия коррупции 2016 0 0  0 0 0

управление делами Постоянно

всего 0 0  0 0 0
2014 0 0  0 0 0
2015 0 0  0 0 0

4.2 Обеспечение возможности размещения физическими и
юридическими лицами на официальном сайте админист-
рации Верхнекетского района в сети Интернет информа-
ции (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции 2016 0 0  0 0 0

управление делами Постоянно

всего 0 0  0 0 0
2014 0 0  0 0 0
2015 0 0  0 0 0

4.3 Координация работы по приведению должностных инст-
рукций муниципальных служащих в соответствие с приня-
тыми административными регламентами предоставления
гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг 2016 0 0  0 0 0

управление делами Актуализация
должностных ин-
струкций не реже
1 раза в год

всего 1052,8 0 0 1052,8 0
2014 0 0  0 0 0
2015 0 0  0 0 0

4.4 Опубликование нормативных правовых актов в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
материалов о деятельности органов местного самоуправ-
ления в областных и районных СМИ 2016 1052,8 0 0 1052,8 0

управление делами 14 публикаций

всего 1052,8 0 0 1052,8 0
2014 0 0  0 0 0
2015 0 0  0 0 0

Итого по задаче 4

2016 1052,8 0 0 1052,8 0
Итого по Программе всего 1059,3 0 0 1059,3 0

2014 5 0  0 5 0
2015 1,5 0 0 1,5 0
2016 1052,8 0 0 1052,8 0

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 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

21 декабря 2016 г.             № 983

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 19.11.2015 №963 «Об утверждении муниципальной
программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-

мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на
территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от 28.06.2016
№34 «Об утверждении случаев и сроков приведения муниципальных про-

грамм Верхнекетского района в соответствие с решением о бюджете на
2016 год», в целях приведения муниципальной программы «Улучшение ин-
вестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на
2016-2021 годы» в соответствии с решением Думы Верхнекетского района
от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2016 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

1) в паспорте Программы строки «Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в сле-
дующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (по согласованию) 17300,4 1875,4 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0
районный бюджет 2692,0 342,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники (по согласованию) 4038,0 538,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
(с детализаци-
ей по годам
реализации,
тыс. рублей) всего по источникам 24030,4 2755,4 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0

2) таблицу в главе 4 Программы «Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный бюджет (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (по согласованию) 17300,4 1875,4 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0
районный бюджет 2692,0 342,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники (по согласованию)  4038,0 538,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
(с детализаци-
ей по годам
реализации,
тыс. рублей) всего по источникам 24030,4 2755,4 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0

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

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



12 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹22

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (по согласованию) 17300,4 1875,4 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0
районный бюджет 2692,0 342,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники (по согласованию)  4038,0 538,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
(с детализаци-
ей по годам
реализации,
тыс. рублей) всего по источникам 24030,4 2755,4 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0

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

«Объем финансирования подпрограммы 2 рассчитан на основании прогнозируемых показателей и составляет 24030,4 тыс. рублей, в том числе:
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный бюджет (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (по согласованию) 17300,4 1875,4 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0 3085,0
районный бюджет 2692,0 342,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники (по согласованию) 4038,0 538,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Объем и ис-
точники фи-
нансирования
(с детализаци-
ей по годам
реализации,
тыс. рублей) всего по источникам 24030,4 2755,4 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0 4255,0

4) приложение 1 к Программе изложить в 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 21.12.2016 № 983
Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие

промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

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

В том числе за счет средствNN/
пп

Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП

Срок
испол
нения

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.руб.

)

феде
раль
ного
бюд
жета

област-
ного

бюджета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюд-

жетных
источ-
ников

Ответствен-
ные исполни-

тели

Показатели результата мероприя-
тия <*>

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

1.1
Функционирование Инвестиционного
совета при Администрации Верхнекет-
ского района

2016-
2021 б/ф  -  -  -  -  -

 Отдел соци-
ально-

экономическо-
го развития

Проведение заседаний не реже 1
раза в квартал

1.2

Формирование инвестиционных площа-
док c включением в реестр инвестицион-
ных площадок на территории Верхнекет-
ского района. Размещение на сайте Ад-
министрации Верхнекетского района, ин-
вестиционном портале Томской области

2016-
2021 б/ф  -  -  -  -  -

 Отдел соци-
ально-

экономическо-
го развития

Наличие сформированного реестра

1.3

Актуализация паспорта инвестиционно-
го климата и потенциала муниципаль-
ного образования «Верхнекетский рай-
он» и размещение его на официальном
сайте Администрации Верхнекетского
района

2016-
2021 б/ф  -  -  -  -  -

 Отдел соци-
ально-

экономическо-
го развития

Сформированный паспорт инве-
стиционного климата и потенциала

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

2.1

Проведение анализа потребности и
прогнозирования спроса на кадры ра-
бочих профессий и специалистов сред-
него звена для приоритетных отраслей
экономики района

2016-
2021 б/ф

 -  -  -  -  -

 Отдел соци-
ально-

экономическо-
го развития,

ЦЗН

Наличие сформированного перечня
рабочих профессий и специалистов
среднего звена для приоритетных
отраслей экономики района.

2.2
Содействие предприятиям в организа-
ции производства на территории Верх-
некетского района. 2016-

2021
б/ф

 -  -  -  -  -

Отдел про-
мышленности
и жизнеобес-

печения

2.3
Вовлечение в хозяйственный оборот
общераспространенных полезных иско-
паемых

2016-
2021 б/ф

Отдел про-
мышленности
и жизнеобес-

печения

Наличие сформированных инве-
стиционных площадок

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

всего 3763,7 0,0 1820,7 1165,0 0,0 778,0 Количество субъектов МСП, яв-
ляющихся потребителями услуг ор-
ганизаций инфраструктуры под-
держки субъектов МСП (ед.)

2016 738,7 0,0 270,7 190,0 0,0 278,0 58
2017 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2018 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2019 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58
2020 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0 58

1.1

Развитие и обеспечение деятельности
АНО «ВЦРБ» (предоставление субси-
дий)

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

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

58

1.2
Содействие деятельности Координаци-
онного Совета в области малого и
среднего предпринимательства Верх-
некетского района

2016-
2021

б/ф ОСЭР КС
Проведение заседаний не реже 1

раза в квартал
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всего 3763,7 0,0 1820,7 1165,0 0,0 778,0
2016 738,7 0,0 270,7 190,0 0,0 278,0
2017 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2018 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2019 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0
2020 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0

Итого по задаче 1 подпрограммы 2

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

всего 14115,2 0,0 10288,2 567,0 0,0 3260,0
2016 1115,2 0,0 788,2 67,0 0,0 260,0
2017 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2018 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2019 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0
2020 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0

2.1

Финансовое обеспечение деятель-
ности субъектов малого и среднего
предпринимательства

2021 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ» С/П

всего 14110,2 0,0 10288,2 562,0 0,0 3260,0 Количество субъектов МСП полу-
чивших финансовую поддержку (ед.)

2016 1110,2 0,0 788,2 62,0 0,0 260,0 2
2017 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2018 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2019 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4
2020 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0 4

2.1.
1.

Предоставление субсидий начинающим
субъектам МСП победителям конкурса
предпринимательских проектов «Ста-
новление»

2021 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0

ОСЭР

4
всего 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 Количество субъектов МСП в отно-

шении которых проведён мониторинг
(ед.)

2016 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

2.1.
2

Мониторинг реализации предпринима-
тельских проектов получателей финан-
совой поддержки в рамках районного
конкурса

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

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

4
всего 4765,0 0,0 4765,0 0,0 0,0 0,0

2016 765,0 0,0 765,0 0,0 0,0 0,0
2017 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2018 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2019 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0
2020 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Мероприятия, направленные на под-
готовку кадров для сферы предпри-
нимательства, в том числе:

2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0

ЦЗН АНО
«ВЦРБ»

всего 4765,0 0,0 4765,0 0,0 0,0 0,0 ЦЗН АНО
«ВЦРБ»

Количество субъектов МСП зарегист-
рированных из числа безработных
граждан и лиц ищущих работу (ед.)

2016 765,0 0,0 765,0 0,0 0,0 0,0 9
2017 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2018 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2019 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
2020 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9

2.2.
1

Содействие лицам ищущим работу без-
работным, в том числе: по профессио-
нальной подготовке и обучению с це-
лью организации предпринимательской
деятельности; по подготовке технико -
экономического обоснования предпри-
нимательского проекта (бизнес-плана);
по их регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей или регист-
рации юридических лиц

2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 9
всего Б/Ф

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

2.3

Формирование базы данных о субъ-
ектах МСП, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность на террито-
рии района, в том числе:

2021 Б/Ф

ОСЭР С/П
ОПЖ

всего Б/Ф Актуализация реестра на протяже-
нии 2016-2021гг.(ед.)

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

2.3.1

Ведение реестра субъектов МСП – по-
лучателей поддержки, оказываемой ор-
ганами местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекет-
ский район», размещение его на офи-
циальном сайте Администрации Верх-
некетского района в сети Интернет

2021 Б/Ф

ОСЭР

1
всего Б/Ф Актуализация реестра на протяже-

нии 2016-2021гг.(ед.)
2016 Б/Ф 1
2017 Б/Ф 1
2018 Б/Ф 1
2019 Б/Ф 1
2020 Б/Ф 1

2.3.2

Ведение реестра субъектов МСП осу-
ществляющих хозяйственную деятель-
ность на территории района по отрас-
лям

2021 Б/Ф

ОСЭР С/П
ОПЖ

1
всего 452,5 0,0 234,0 218,5 0,0 0,0

2016 87,5 0,0 51,5 36,0 0,0 0,0
2017 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2018 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2019 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
2020 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0

2.4

Информационная и консультацион-
ная поддержка субъектов МСП

2021 73,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

всего 259,0 0,0 135,0 124,0 0,0 Количество обращений субъектов
МСП за информационно - консульта-
ционной поддержкой ведения пред-
принимательской деятельности (ед.)

2016 59,0 0,0 35,0 24,0 0,0 40
2017 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2018 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40

2.4.1
Консультирование субъектов МСП по
вопросам налогообложения, ведения
бухгалтерского учета и другим вопро-
сам ведения предпринимательской
деятельности

2019 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0

АНО «ВЦРБ»

40
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2020 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40
2021 40,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40

всего 94,0 0,0 48,5 45,5 0,0 Актуализация справочника на про-
тяжении 2016-2021гг.(ед.)

2016 19,0 0,0 11,0 8,0 0,0 50
2017 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50
2018 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50
2019 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50
2020 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0 50

2.4.2

Актуализация справочно - методических
материалов «механизмы и формы под-
держки предпринимательства» (предос-
тавление субсидий)

2021 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

50
всего 99,5 0,0 50,5 49,0 0,0 Количество субъектов МСП, включая

работников субъектов МСП, приняв-
ших участие в мероприятиях (ед.)

2016 9,5 0,0 5,5 4,0 0,0 30
2017 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2018 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2019 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30
2020 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0 30

2.4.3

Содействие в организации и проведе-
ние семинаров, конференций, мастер-
классов, «круглых столов», направлен-
ных на повышение профессионального
уровня субъектов МСП (предоставле-
ние субсидий)

2021 18,0 0,0 9,0 9,0 0,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

30
всего 19332,7 0,0 15287,2 785,5 0,0 3260,0

2016 1967,7 0,0 1604,7 103,0 0,0 260,0
2017 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2018 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2019 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0
2020 3473,0 0,0 2736,5 136,5 0,0 600,0

Итого по задаче 2 подпрограммы 2

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

всего Б/Ф Актуализация информации на про-
тяжении 2016-2021гг.(ед.)

2016 Б/Ф 1
2017 Б/Ф 1
2018 Б/Ф 1
2019 Б/Ф 1
2020 Б/Ф 13.1

Актуализация информации по вопросам
развития предпринимательства, потре-
бительского рынка (о реализации муни-
ципальной программы развития пред-
принимательства, показателях развития
предпринимательства, об организациях
инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства, механизмах и формах
муниципальной поддержки предприни-
мательства, предоставлении субсидий,
проведении конкурсов) в сети Интернет
на официальном сайте муниципального
образования «Верхнекетский район»

2021 Б/Ф

ОСЭР

1

всего 845,0 0,0 150,0 695,0 0,0 Количество проведенных меро-
приятий, ежегодно не менее 2

2016 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 2
2017 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2018 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2019 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2
2020 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0 2

3.2

Организация и проведение мероприя-
тий направленных на формирование
положительного имиджа предпринима-
тельской деятельности, в том числе
День российского предпринимательст-
ва, День торговли, День работников
лесной отрасли и иные мероприятия

2021 160,0 0,0 30,0 130,0 0,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ» КС

2
всего 89,0 0,0 42,5 46,5 0,0 Количество проведенных меро-

приятий, ежегодно (ед.)
2016 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 1
2017 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
2018 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
2019 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3
2020 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0 3

3.3

Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на вовлечение мо-
лодежи в предпринимательскую дея-
тельность (бизнес-лагеря, обучающие
семинары, экскурсии, мастер-классы и
т.д.)

2021 17,0 0,0 8,5 8,5 0,0

ОСЭР АНО
«ВЦРБ»

3
всего 934,0 0,0 192,5 741,5 0,0 0,0

2016 49,0 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0
2017 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2018 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2019 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
2020 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0

Итого по задаче 3 подпрограммы 2

2021 177,0 0,0 38,5 138,5 0,0 0,0
всего 24030,4 0,0 17300,4 2692,0 0,0 4038,0

2016 2755,4 0,0 1875,4 342,0 0,0 538,0
2017 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2018 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2019 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0
2020 4255,0 0,0 3085,0 470,0 0,0 700,0

Итого по МП

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2016 г.             № 984

О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанно-
стей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006

года №152-ФЗ «О персональных данных», в Администрации
Верхнекетского района

В соответствии со статьёй 18.1 Федерального закона от 27 июля
2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", на основании перечня
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, преду-
смотренных Федеральным законом "О персональных данных" и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, опе-
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раторами, являющимися государственными или муниципальными ор-
ганами, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2012 г. №211, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Правила обработки персональных данных в Администрации Верхне-
кетского района согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных
или их представителей в Администрации Верхнекетского района со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению;
3) Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обра-
ботки персональных данных требованиям к защите персональных
данных, установленных Федеральным законом "О персональных дан-
ных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми ак-
тами, в Администрации Верхнекетского района согласно приложению
№3 к настоящему постановлению;
4) Правила работы с обезличенными персональными данными в Ад-
министрации Верхнекетского района согласно приложению №4 к на-
стоящему постановлению;
5) Перечень информационных систем персональных данных в Адми-
нистрации Верхнекетского района согласно приложению №5 к на-
стоящему постановлению;
6) Перечень персональных данных, обрабатываемых в Администрации
Верхнекетского района в связи с реализацией служебных и трудовых от-
ношений, согласно приложению №6 к настоящему постановлению;
7) Перечень персональных данных, обрабатываемых в Администра-
ции Верхнекетского района в связи с оказанием муниципальных услуг
и осуществлением муниципальных функций, согласно приложению
№7 к настоящему постановлению;
8) Перечень должностей в Администрации Верхнекетского района,
замещение которых предусматривает осуществление обработки пер-
сональных данных либо осуществление доступа к персональным дан-
ным, согласно приложению №8 к настоящему постановлению;
9) типовое обязательство служащего Администрации Верхнекетского
района, непосредственно осуществляющего обработку персональных
данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить
обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с
исполнением должностных обязанностей согласно приложению №9;
10) типовую форму согласия субъекта персональных данных на обра-
ботку персональных данных в Администрации Верхнекетского района
согласно приложению №10 к настоящему постановлению;
11) типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юри-
дических последствий отказа предоставить свои персональные дан-
ные согласно приложению №11 к настоящему постановлению;
12) Порядок доступа служащих Администрации Верхнекетского рай-
она в помещения Администрации Верхнекетского района, в которых
ведется обработка персональных данных, согласно приложению №12
к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственным за организацию обработки персо-
нальных данных в Администрации Верхнекетского района управляю-
щего делами Администрации Верхнекетского района.

3. Возложить на должностное лицо, ответственное за организацию
обработки персональных данных в Администрации Верхнекетского
района, обязанности, предусмотренные частью 4 статьи 22.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных
данных".

4. Управлению делами Администрации Верхнекетского района
(Бронникова М.Б.):
1) ознакомить служащих, осуществляющих обработку персональных
данных в Администрации Верхнекетского района, с настоящим поста-
новлением;
2) обеспечить подписание со служащим, осуществляющим обработку
персональных данных в Администрации Верхнекетского района, обя-
зательства, предусмотренного подпунктом 9 пункта 1 настоящего по-
становления;
3) обеспечить внесение изменений в должностной регламент лица,
ответственного за организацию обработки персональных данных в
Администрации Верхнекетского района.

5. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района:
1) от 05.04.2012 года №358 «Об утверждении Концепции информаци-
онной безопасности информационных систем персональных данных
Администрации Верхнекетского района;
2) от 13.04.2012 года №401 «Об утверждения Положения об особен-
ностях обработки персональных данных, осуществляемой без исполь-
зования средств автоматизации»;
3) от 05.04.2012 года №357 «Об утверждении Положения о защите
персональных данных, обрабатываемых в информационных системах
персональных данных администрации Верхнекетского района»;
4) от 05.04.2012 года №359 «Об утверждении Положения об опреде-
лении угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных Администрации
Верхнекетского района»;
5) от 27.02.2014 года №197 «Об отдельных мерах, направленных на
реализацию Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
6) от 06.03.2014 года №226 «Об утверждении Правил обработки пер-
сональных данных в Администрации Верхнекетского района».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.12.2016 № 984

Правила обработки персональных данных в Администрации
Верхнекетского района

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных"
(далее - Федеральный закон "О персональных данных"), постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 "Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012
№211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
"О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами, операторами, являющимися государст-
венными или муниципальными органами" и устанавливают процеду-
ры, направленные на выявление и предотвращение нарушений зако-
нодательства Российской Федерации в сфере персональных данных,
а также определяющие для каждой цели обработки персональных
данных содержание обрабатываемых персональных данных, катего-
рии субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки
их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей
обработки или при наступлении иных законных оснований.
2. Содержание обрабатываемых персональных данных, категории
субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Админи-
страции Верхнекетского района, сроки их обработки, хранения и по-
рядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступ-
лении иных законных оснований устанавливаются в соответствии с
приложением №1 к настоящим Правилам.
3. Обработка персональных данных осуществляется как с использовани-
ем средств автоматизации, так и без использования таких средств.
4. Сотрудники Администрации Верхнекетского района (далее - Оператор)
должны быть ознакомлены с настоящими Правилами под роспись.
5. При обработке персональных данных в целях реализации возложенных
на Оператора функций уполномоченные на обработку персональных
данных должностные лица обязаны соблюдать следующие требования:
1) объем и характер обрабатываемых персональных данных, способы
обработки персональных данных должны соответствовать целям об-
работки персональных данных;
2) защита персональных данных от неправомерного их использования
или уничтожения обеспечивается в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;
3) передача персональных данных третьим лицам не допускается без
письменного согласия субъекта персональных данных, за исключени-
ем случаев, установленных федеральными законами;
4) обеспечение конфиденциальности персональных данных;
5) хранение персональных данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить лицо, являющееся субъектом персональ-
ных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если
срок хранения персональных данных не установлен федеральным за-
коном, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или по-
ручителем по которому является субъект персональных данных. Пер-
сональные данные подлежат уничтожению по достижении цели обра-
ботки или в случае утраты необходимости в их достижении, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации. Факт
уничтожения материальных носителей персональных данных оформ-
ляется соответствующим актом об уничтожении носителей, содержа-
щих персональные данные, по форме согласно приложению №2 к на-
стоящим Правилам;
6) опубликование и распространение персональных данных допускаются
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты пер-
сональных данных вправе:
1) получать информацию о своих персональных данных и способе об-
работки этих данных (в том числе автоматизированной) в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;
2) осуществлять свободный, безвозмездный доступ к своим персо-
нальным данным, за исключением случаев, предусмотренных Феде-
ральным законом "О персональных данных";
3) требовать от Оператора уточнения, уничтожения или блокирования
соответствующих персональных данных, которые являются неполны-
ми, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
4) обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц.
7. В целях выявления и предотвращения нарушений законодательст-
ва Российской Федерации в сфере персональных данных в Админист-
рации Верхнекетского района осуществляется:
1) внутренний контроль соответствия обработки персональных дан-
ных требованиям Федерального закона "О персональных данных";
2) проведение периодических проверок условий обработки персо-
нальных данных;
3) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональ-
ных данных, соотношение указанного вреда и принимаемых Операто-
ром мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных";
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4) ознакомление работников Оператора, непосредственно осуществ-
ляющих обработку персональных данных, с положениями законода-
тельства Российской Федерации о персональных данных, в том числе
с требованиями к защите персональных данных, документами, опре-
деляющими политику Оператора в отношении обработки персональ-
ных данных, локальными актами по вопросам обработки персональ-

ных данных и (или) обучение указанных работников.
Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке
осуществляется в соответствии с мерами,  указанными в статье 19
Федерального закона "О персональных данных".

Приложение №1 к Правилам обработки персональных данных в Администрации Верхнекетского района

Содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Адми-
нистрации Верхнекетского района, сроки их обработки, хранения и порядок уничтожения при достижении целей обработки или при на-

ступлении иных законных оснований

№п
п

Цели обработки персональных данных
(с указанием нормативного правового

основания для обработки)
Содержание обрабатываемых персональных

данных

Категории
субъектов,
персональ-
ные данные

которых
обрабаты-

ваются

Сроки обра-
ботки и хра-
нения персо-
нальных дан-

ных

Порядок уничтожения пер-
сональных данных при дос-
тижении целей обработки
или при наступлении иных

законных оснований

1 Реализация служебных отношений.
Основания:
1) Федеральный закон от 02.03.2007
№25-ФЗ "О муниципальной службе
Российской Федерации";
2) Трудовой кодекс Российской Феде-
рации;
3) Федеральный закон от 03.12.2012
№230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их дохо-
дам";
4) Федеральный закон от 27.07.2006
№152-ФЗ "О персональных данных";
5) Указ Президента Российской Феде-
рации от 18.05.2009 №559 "О представ-
лении гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной
государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак-
тера";
6) Постановление Госкомстата России
от 05.01.2004 №1
"Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации
по учету труда и его оплаты";
7) Приказ Минздравсоцразвития России
от 14.12.2009 №984н "Об утверждении
Порядка прохождения диспансеризации
государственными гражданскими слу-
жащими Российской Федерации и му-
ниципальными служащими, перечня за-
болеваний, препятствующих поступле-
нию на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и муни-
ципальную службу или ее прохожде-
нию, а также формы заключения меди-
цинского учреждения";
8) Закон Томской области от 11.09.2007
№198-ОЗ "О муниципальной службе
Томской области";

1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год и место рождения;
3) сведения о гражданстве;
4) сведения о профессиональном образова-
нии, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, стажировке,
присвоении ученой степени, ученого звания
(если таковые имеются);
5) сведения о выполняемой работе с начала
трудовой деятельности (включая учебу в
высших и средних специальных учебных за-
ведениях, военную службу, работу по со-
вместительству, предпринимательскую дея-
тельность и т.п.);
6) сведения о близких родственниках, а так-
же о супруге, в том числе бывшей (бывшем);
7) паспортные данные (серия, номер пас-
порта, кем и когда выдан, код подразделе-
ния);
8) сведения о регистрации и/или фактиче-
ском месте жительства;
9) сведения о государственном пенсионном
страховании гражданского служащего;
10) сведения о постановке на учет в налого-
вом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;
11) номер домашнего, служебного, мобиль-
ного телефона;
12) сведения о классном чине муниципаль-
ной службы, дипломатическом ранге, воин-
ском или специальном звании, классном чи-
не правоохранительной службы, классном
чине гражданской службы субъекта Россий-
ской Федерации;
13) сведения о судимости (отсутствии суди-
мости);
14) сведения о допуске к государственной
тайне;
15) сведения о пребывании за границей;
16) сведения о государственной регистрации
актов гражданского состояния;
17) сведения о награждении государствен-
ными наградами Российской Федерации,
Почетной грамотой Президента Российской
Федерации, об объявлении благодарности
Президента Российской Федерации, при-
своении почетных, воинских и специальных
званий, присуждении государственных пре-
мий (если таковые имеются); 18) сведения
об отношении к воинской обязанности;

Муници-
пальные
служащие
Админист-
рации
Верхнекет-
ского рай-
она, лица,
замещаю-
щие муни-
ципальные
должности

В течение
срока прохо-
ждения муни-
ципальной
службы, за-
мещения му-
ниципальной
должности,
75 лет после
увольнения

При достижении целей об-
работки или при наступле-
нии иных законных основа-
ний персональные данные
подлежат уничтожению в
следующем порядке:
по истечении срока хране-
ния документы, содержа-
щие персональные данные,
подлежат уничтожению, о
чем составляется акт;
уничтожение персональных
данных в электронном виде
производится уполномо-
ченными лицами с исполь-
зованием штатных средств
программного обеспечения,
осуществляющего их обра-
ботку

19) сведения об аттестации муниципального
служащего;
20) сведения о включении в кадровый ре-
зерв;
21) сведения о наложении дисциплинарного
взыскания до его снятия или отмены;
22) сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
муниципального служащего и членов его
семьи;
23) сведения о расходах на совершение
сделок по приобретению недвижимого иму-
щества, транспортного средства, ценных
бумаг, акций и об источниках получения
средств, за счет которых совершена указан-
ная сделка муниципального служащего и
членов его семьи;
24) заключение медицинского учреждения о
наличии (отсутствии) заболевания, препят-
ствующего поступлению на государственную
службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению;
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25) согласие на обработку персональных
данных;
26) номер заграничного паспорта, срок дей-
ствия;
27) адрес электронной почты

2 Реализация гражданско-правовых от-
ношений по договору возмездного ока-
зания услуг.
Основания:
1) Трудовой кодекс Российской Феде-
рации;
2) Федеральный закон от 27.07.2006
№152-ФЗ "О персональных данных"

1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год и место рождения;
3) паспортные данные (серия, номер пас-
порта, кем и когда выдан, код подразделе-
ния);
4) сведения о регистрации и/или фактиче-
ском месте жительства;
5) сведения о государственном пенсионном
страховании;
6) сведения о постановке на учет в налого-
вом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;
7) лицевой счет в банке;
8) согласие на обработку персональных
данных

Лица, с ко-
торыми за-
ключен до-
говор воз-
мездного
оказания
услуг

75 лет после
истечения
срока дейст-
вия договора
возмездного
оказания ус-
луг

При достижении целей об-
работки или при наступле-
нии иных законных основа-
ний персональные данные
подлежат уничтожению в
следующем порядке:
по истечении срока хране-
ния документы, содержа-
щие персональные данные,
подлежат уничтожению, о
чем составляется акт;
уничтожение персональных
данных в электронном виде
производится уполномо-
ченными лицами с исполь-
зованием штатных средств
программного обеспечения,
осуществляющего их обра-
ботку

3 Формирование кадрового резерва Ад-
министрации Верхнекетского района.
Основания:
1) Федеральный закон от 02.03.2007
№25-ФЗ "О муниципальной службе
Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 27.07.2006
№152-ФЗ "О персональных данных";
3) Закон Томской области от 11.09.2007
№198-ОЗ "О муниципальной службе
Томской области";

1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год и место рождения;
3) сведения о гражданстве;
4) сведения о профессиональном образова-
нии, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, стажировке, при-
своении ученой степени,
ученого звания (если таковые имеются);
5) сведения о выполняемой работе с начала
трудовой деятельности (включая учебу в
высших и средних специальных учебных за-
ведениях, военную службу, работу по со-
вместительству,
предпринимательскую деятельность и т.п.);
6) сведения о близких родственниках, а так-
же о супруге, в том числе бывшей (бывшем);
7) паспортные данные (серия, номер пас-
порта, кем и когда выдан, код подразделе-
ния);
8) сведения о регистрации и/или фактиче-
ском месте жительства;
9) сведения о пребывании за границей;
10) сведения о государственной регистрации
актов гражданского состояния;
11) сведения о награждении государствен-
ными наградами Российской Федерации,
Почетной грамотой Президента Российской
Федерации, об объявлении благодарности
Президента Российской Федерации, при-
своении почетных, воинских и специальных
званий, присуждении государственных пре-
мий (если таковые имеются);
12) сведения об отношении к воинской обя-
занности;
13) согласие на обработку персональных
данных

Муници-
пальные
служащие и
служащие
Админист-
рации
Верхнекет-
ского рай-
она, граж-
дане Рос-
сийской
Федерации

3 года с даты
подачи доку-
ментов на
конкурс

При достижении целей об-
работки или при наступле-
нии иных законных основа-
ний персональные данные
подлежат уничтожению в
следующем порядке:
по истечении срока хране-
ния документы, содержа-
щие персональные данные,
подлежат уничтожению, о
чем составляется акт;
уничтожение персональных
данных в электронном виде
производится уполномо-
ченными лицами с исполь-
зованием штатных средств
программного обеспечения,
осуществляющего их обра-
ботку

4 Подготовка документов для награжде-
ния наградами Томской области.
Основание:
Закон Томской области от 14.07.1998
№13-ОЗ "О наградах и почетном звании
в Томской области"

1) фамилия, имя, отчество;
2) должность, место работы;
3) пол;
4) дата рождения;
5) место рождения;
6) стаж работы;
7) образование;
8) ученая степень, ученое звание;
9) награждение государственными и отрас-
левыми наградами;
10) паспортные данные (номер, серия, кем и
когда выдан);
11) домашний адрес;
12) индивидуальный номер налогоплатель-
щика;
13) номер страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхования

Граждане
Российской
Федерации

Срок обра-
ботки и хра-
нения персо-
нальных дан-
ных устанав-
ливается на
срок дости-
жения цели
обработки
персональ-
ных данных

При достижении целей об-
работки или при наступле-
нии иных законных основа-
ний персональные данные
подлежат уничтожению в
следующем порядке:
по истечении срока хране-
ния документы, содержа-
щие персональные данные,
подлежат уничтожению, о
чем составляется акт;
уничтожение персональных
данных в электронном виде
производится уполномо-
ченными лицами с исполь-
зованием штатных средств
программного обеспечения,
осуществляющего их обра-
ботку

5 Подготовка документов для награжде-
ния наградами Губернатора Томской
области.
Основание: постановление Губернато-
ра Томской области от 01.04.2013 №36
"О наградах Губернатора Томской об-
ласти"

1) фамилия, имя, отчество;
2) должность, место работы;
3) дата рождения;
4) стаж работы;
5) образование;
6) награждение государственными и отрас-
левыми наградами;
7) трудовая деятельность (включая учебу в
высших и средних учебных заведениях, во-
енную службу)

Граждане
Российской
Федерации

Срок обра-
ботки и хра-
нения персо-
нальных дан-
ных устанав-
ливается на
срок дости-
жения цели
обработки
персональ-
ных данных

При достижении целей об-
работки или при наступле-
нии иных законных основа-
ний персональные данные
подлежат уничтожению в
следующем порядке:
по истечении срока хране-
ния документы, содержа-
щие персональные данные,
подлежат уничтожению, о
чем составляется акт;
уничтожение персональных
данных в электронном виде



18 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹22

производится уполномо-
ченными лицами с исполь-
зованием штатных средств
программного обеспечения,
осуществляющего их обра-
ботку

6 Подготовка представления на присвое-
ние звания «Почётный гражданин Верх-
некетского района».
Основание: решение Думы Верхнекет-
ского района от 28.06.2016 №29 "Об ут-
верждении Положения о звании «По-
чётный гражданин Верхнекетского рай-
она»

Срок обра-
ботки и хра-
нения персо-
нальных дан-
ных устанав-
ливается на
срок дости-
жения цели
обработки
персональ-
ных данных

7 Оформление награждения Почетной
грамотой Администрации Верхнекетско-
го района или благодарностью Админи-
страции Верхнекетского района.
Основание: постановление Админист-
рации Верхнекетского района от
03.03.2011 №2165 "О Почетной грамоте
Администрации Верхнекетского района
и Благодарности Администрации Верх-
некетского района"

1) фамилия, имя, отчество;
2) должность, место работы;
3) дата рождения;
4) стаж работы;
5) образование;
6) награждение государственными
и отраслевыми наградами

Граждане
Российской
Федерации

Срок обра-
ботки и хра-
нения персо-
нальных дан-
ных устанав-
ливается на
срок дости-
жения цели
обработки
персональ-
ных данных

При достижении целей об-
работки или при наступле-
нии иных законных основа-
ний персональные данные
подлежат уничтожению в
следующем порядке:
по истечении срока хране-
ния документы, содержа-
щие персональные данные,
подлежат уничтожению, о
чем составляется акт;
уничтожение персональных
данных в электронном виде
не производится

8 Реализация программ профессиональ-
ной подготовки.
Основания:
1) Федеральный закон от 02.03.2007
№25-ФЗ "О муниципальной службе
Российской Федерации";
2) Закон Томской области от 11.09.2007
№198-ОЗ "О муниципальной службе
Томской области";
3) Распоряжение Администрации Верх-
некетского района от 23.09.2016 года
№47-р «Об утверждении Порядка орга-
низации дополнительного профессио-
нального образования муниципальных
служащих Администрации Верхнекет-
ского района и её органов»,

1) фамилия, имя, отчество;
2) год рождения;
3) место работы и должность;
4) сведения об образовании

Муници-
пальные
служащие
Админист-
рации
Верхнекет-
ского рай-
она, орга-
нов Адми-
нистрации
Верхнекет-
ского рай-
она, Адми-
нистраций
сельских
(городского)
поселений

На срок за-
мещения
должности
муниципаль-
ной службы

При достижении целей об-
работки или при наступле-
нии иных законных основа-
ний персональные данные
подлежат уничтожению в
следующем порядке:
по истечении срока хране-
ния документы, содержа-
щие персональные данные,
подлежат уничтожению, о
чем составляется акт;
уничтожение персональных
данных в электронном виде
производится уполномо-
ченными лицами с исполь-
зованием штатных средств
программного обеспечения,
осуществляющего их обра-
ботку

9 Формирование и включение в кадровый
резерв управленческих кадров Верхне-
кетского района.
Основание: постановление Админист-
рации Верхнекетского района от
21.12.2010 года №1222 «Об утвержде-
нии Порядка и подготовки резерва
управленческих кадров Верхнекетского
района»

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) место работы, должность;
4) сведения об образовании, повышении
квалификации

Лица, пре-
тендующие
на занятие
руководя-
щих долж-
ностей на
муници-
пальной
службе

3 года с даты
включения в
резерв

При достижении целей об-
работки или при наступле-
нии иных законных основа-
ний персональные данные
подлежат уничтожению в
следующем порядке:
удаление записи из ло-
кальной базы данных кад-
рового резерва;
удаление записи из Реест-
ра резерва

10 Организация работы с устными и пись-
менными обращениями граждан.
Основания:
1) Федеральный закон от 02.05.2006
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федера-
ции";

1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства;
3) номера домашнего и мобильного телефо-
нов

Граждане
Российской
Федерации

От 3 дней до
5 лет

Уничтожаются (списывают-
ся) по акту комиссии

11 Организация контроля деятельности
органов местного самоуправления по
исполнению и соблюдению сроков ис-
полнения правовых актов, поручений и
указаний Губернатора Томской области;
контроля за соблюдением порядка рас-
смотрения обращений граждан.

1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства;
3) номера домашнего и мобильного телефо-
нов

Граждане
Российской
Федерации;
муници-
пальные
служащие,
служащие
Админист-
рации
Верхнекет-
ского рай-
она

От 3 дней до
5 лет

Уничтожаются (списывают-
ся) по акту комиссии

12 Подготовка поздравлений по поручению
Главы Верхнекетского района, управ-
ляющего делами Администрации Верх-
некетского района с государственными
праздниками Российской Федерации,
днями рождения.

1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства

Граждане
Российской
Федерации

Срок обра-
ботки и хра-
нения персо-
нальных дан-
ных устанав-
ливается на
срок дости-
жения цели
обработки
персональ-
ных данных

Бумажные версии уничто-
жаются с использованием
бумагоуничтожительной
машины (БУМ), электрон-
ные версии удаляются
штатными средствами

13 Подготовка наградных документов на 1) фамилия, имя, отчество; Работники Срок обра- Личные дела хранятся в
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награждение работников Администра-
ции Верхнекетского района.
Основание:
нормативные правовые акты Админист-
рации Верхнекетского района об утвер-
ждении положений о структурных под-
разделениях Администрации Верхне-
кетского района

2) адрес места жительства;
3) номера домашнего и мобильного телефо-
нов;
4) анкетные данные и иная информация, со-
держащаяся в личных делах муниципальных
служащих Администрации Верхнекетского
района

Админист-
рации
Верхнекет-
ского рай-
она

ботки и хра-
нения персо-
нальных дан-
ных устанав-
ливается на
срок дости-
жения цели
обработки
персональ-
ных данных

управлении делами Адми-
нистрации Верхнекетского
района, оригиналы наград-
ных документов передают-
ся в комитет наград Депар-
тамента государственной
гражданской службы Адми-
нистрации Томской облас-
ти, черновики уничтожают-
ся с использованием бума-
гоуничтожительной маши-
ны (БУМ), электронные
версии удаляются метода-
ми и средствами гаранти-
рованного удаления оста-
точной информации.

14 Организация мероприятий по мобили-
зационной подготовке и по вопросам
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций.
Основание:
правовые акты Администрации Верхне-
кетского района по мобилизационной
подготовке и по вопросам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям

1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства;
3) номера домашнего и мобильного телефо-
нов

Лица, ука-
занные в
правовых
актах Ад-
министра-
ции Верх-
некетского
района по
мобилиза-
ционной
подготовке
и по вопро-
сам граж-
данской
обороны и
чрезвычай-
ным ситуа-
циям

Срок обра-
ботки и хра-
нения персо-
нальных дан-
ных устанав-
ливается на
срок дости-
жения цели
обработки
персональ-
ных данных

Бумажные версии уничто-
жаются с использованием
бумагоуничтожительной
машины (БУМ), электрон-
ные версии удаляются
штатными средствами

15 Оплата листов нетрудоспособности.
Основание:
пункт 2.3 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О
персональных данных"

1) фамилия, имя, отчество;
2) информация медицинского характера

Работники
Админист-
рации
Верхнекет-
ского рай-
она

Срок обра-
ботки и хра-
нения персо-
нальных дан-
ных устанав-
ливается на
срок дости-
жения цели
обработки
персональ-
ных данных

Уничтожение персональ-
ных данных в электронном
виде производится упол-
номоченными лицами с ис-
пользованием штатных
средств программного
обеспечения, осуществ-
ляющего их обработку

16 Оплата труда.
Основание:
Трудовой кодекс Российской Федера-
ции

1) фамилия, имя, отчество;
2) информация о поощрениях и взысканиях

Работники
Админист-
рации
Верхнекет-
ского рай-
она

Срок обра-
ботки и хра-
нения персо-
нальных дан-
ных устанав-
ливается на
срок дости-
жения цели
обработки
персональ-
ных данных

Уничтожение персональ-
ных данных в электронном
виде производится упол-
номоченными лицами с ис-
пользованием штатных
средств программного
обеспечения, осуществ-
ляющего их обработку

17 Передача персональных данных работ-
ника внебюджетным фондам, налого-
вым органам.
Основания:
1) Трудовой кодекс Российской Феде-
рации;
2) Налоговый кодекс Российской Феде-
рации;
3) Федеральный закон от 29.12.2006
№255-ФЗ "Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством"

1) фамилия, имя, отчество;
2) паспортные данные (серия, номер пас-
порта, кем и когда выдан, код подразделе-
ния);
3) адрес места регистрации;
4) информация, содержащаяся в страховом
свидетельстве государственного пенсионно-
го страхования;
5) индивидуальный номер налогоплатель-
щика;
6) должность, место работы;
7) информация о доходах

Работники
Админист-
рации
Верхнекет-
ского рай-
она

Срок обра-
ботки и хра-
нения персо-
нальных дан-
ных устанав-
ливается на
срок дости-
жения цели
обработки
персональ-
ных данных

Уничтожение персональ-
ных данных в электронном
виде производится упол-
номоченными лицами с ис-
пользованием штатных
средств программного
обеспечения, осуществ-
ляющего их обработку

18 Передача персональных данных работ-
ника кредитным организациям, откры-
вающим и обслуживающим платежные
карты для начисления заработной пла-
ты.
Основания:
1) Трудовой кодекс Российской Феде-
рации;
2) Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации

1) фамилия, имя, отчество;
2) паспортные данные (серия, номер пас-
порта, кем и когда выдан, код подразделе-
ния)
3) адрес места регистрации;
4) номера домашнего и мобильного телефо-
нов;
5) должность, место работы

Работники
Админист-
рации
Верхнекет-
ского рай-
она

Срок обра-
ботки и хра-
нения персо-
нальных дан-
ных устанав-
ливается на
срок дости-
жения цели
обработки
персональ-
ных данных

Уничтожение персональ-
ных данных в электронном
виде производится упол-
номоченными лицами с ис-
пользованием штатных
средств программного
обеспечения, осуществ-
ляющего их обработку

Приложение №2 к Правилам обработки персональных данных
в Администрации Верхнекетского района

Форма
Акт об уничтожении носителей, содержащих персональные данные

"__" ___________ 20__ г.
Настоящий Акт составлен в том, что комиссией в составе:
______________________________        _________________________
                              (Должность)                                                                 (Ф.И.О.)
произведено уничтожение носителей, содержащих персональные
данные: ____________________________________________________.
Уничтожение произведено путем ______________________________.

Опись носителей:
№ пп Наименование Количество листов

__________________ ____________ "__" _________ 20__ г.
                  (Ф.И.О.)                          (Подпись)                                  (Дата)

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского
района от 21 декабря 2016 г. № 984

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных
или их представителей в Администрации Верхнекетского района
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1. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или
их представителей в Администрации Верхнекетского района осуществ-
ляются в соответствии с требованиями статей 14, 20 и 21 Федерального
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных".
2. Персональные данные (далее - ПДн) не подлежат разглашению
(распространению) за исключением случаев, предусмотренных дейст-
вующим законодательством.
3. Прекращение доступа к такой информации не освобождает работ-
ника от взятых им обязательств по неразглашению информации огра-
ниченного доступа.
4. Организация и проведение работ по ответам на запросы, устране-

нию нарушений, а также уточнению, блокированию и уничтожению
ПДн возлагаются на начальников структурных подразделений Адми-
нистрации Верхнекетского района, обрабатывающих ПДн.
5. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет
в отношении виновных должностных лиц ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
6. Обобщенный алгоритм действий по запросу персональных данных
приведен в приложении №1 к настоящим Правилам.
7. Документальное оформление работы с запросами, уведомлениями
и иными обращениями субъектов персональных данных и их предста-
вителей осуществляется в соответствии с формами, приведенными в
приложениях №№2 - 10 к настоящим Правилам.

Приложение №1 к Правилам рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Администрации Верхнекетского района

Обобщенный алгоритм действий по запросу персональных данных
№
пп Запрос Действия Срок Ответ

1. Запрос субъекта персональных данных или его представителя
Подтверждение обработки
ПДн

30 дней (согласно части 1 статьи 20 Федераль-
ного закона №152-ФЗ)

Подтверждение обработки ПДн1.1 Наличие ПДн

Отказ в предоставлении ин-
формации о наличии ПДн

30 дней (согласно части 2 статьи 20 Федераль-
ного закона №152-ФЗ)

Уведомление об отказе в предостав-
лении информации о наличии ПДн
Подтверждение обработки ПДн, а
также правовые основания и цели
такой обработки
Способы обработки ПДн
Сведения о лицах, которые имеют
доступ к ПДн
Перечень обрабатываемых ПДн и
источник их получения
Сроки обработки ПДн, в том числе
сроки их хранения
Информация об осуществленной
или о предполагаемой трансгра-
ничной передаче

Предоставление информации
по ПДн

30 дней (согласно части 1 статьи 20 Федераль-
ного закона №152-ФЗ)

Иные сведения в соответствии со
статьей 14 Федерального закона
№152-ФЗ

1.2 Ознакомление с ПДн

Отказ предоставления ин-
формации по ПДн

30 дней (согласно части 2 статьи 20 Федераль-
ного закона №152-ФЗ)

Уведомление об отказе в предос-
тавлении информации по ПДн

1.3 Уточнение ПДн Изменение ПДн 7 рабочих дней со дня предоставления уточ-
няющих сведений (согласно части 3 статьи 20
Федерального закона №152-ФЗ)

Уведомление о внесенных измене-
ниях

1.4 Уничтожение ПДн Уничтожение ПДн 7 рабочих дней со дня предоставления сведе-
ний о незаконном получении ПДн или отсутст-
вии необходимости ПДн для заявленной цели
обработки (согласно части 3 статьи 20 Феде-
рального закона №152-ФЗ)

Уведомление об уничтожении

1.5 Отзыв согласия на обра-
ботку ПДн

Прекращение обработки и
уничтожение ПДн

30 дней (согласно части 5 статьи 21 Федераль-
ного закона №152-ФЗ)

Уведомление о прекращении об-
работки и уничтожении ПДн

Блокировка ПДн С момента обращения субъекта ПДн о недос-
товерности или с момента получения запроса
на период проверки (согласно части 1 статьи
21 Федерального закона №152-ФЗ)

Уточнение ПДн

1.6 Недостоверность ПДн
субъекта

Снятие блокировки ПДн
7 рабочих дней со дня предоставления уточ-
ненных сведений (согласно части 2 статьи 21
Федерального закона №152-ФЗ)

Уведомление о внесенных измене-
ниях

Прекращение неправомерной
обработки ПДн

3 рабочих дня (согласно части 3 статьи 21 Фе-
дерального закона №152-ФЗ)

Уведомление об устранении нару-
шений

1.7 Неправомерность дейст-
вий с ПДн субъекта

Уничтожение ПДн в случае
невозможности обеспечения
правомерности обработки

10 рабочих дней (согласно части 3 статьи 21
Федерального закона №152-ФЗ)

Уведомление об уничтожении ПДн

1.8 Достижение целей обра-
ботки ПДн субъекта

Прекращение обработки ПДн.
Уничтожение ПДн

30 дней (согласно части 4 статьи 21 Федераль-
ного закона №152-ФЗ)

Уведомление об уничтожении ПДн

2. Запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн
2.1 Информация для осуще-

ствления деятельности
уполномоченного органа

Предоставление затребован-
ной информации по ПДн

30 дней (согласно части 4 статьи 20 Федераль-
ного закона №152-ФЗ)

Предоставление затребованной
информации по ПДн

Блокировка ПДн С момента обращения уполномоченного орга-
на о недостоверности или с момента получе-
ния запроса на период проверки (согласно час-
ти 1 статьи 21 Федерального закона №152-ФЗ)

Уточнение ПДн

2.2 Недостоверность ПДн

Снятие блокировки ПДн
7 рабочих дней со дня предоставления уточ-
ненных сведений (согласно части 2 статьи 21
Федерального закона №152-ФЗ)

Уведомление о внесенных измене-
ниях

Прекращение неправомерной
обработки ПДн

3 рабочих дня (согласно части 3 статьи 21 Фе-
дерального закона №152-ФЗ)

Уведомление об устранении нару-
шений

2.3 Неправомерность дейст-
вий с ПДн

Уничтожение ПДн в случае
невозможности обеспечения
правомерности обработки

10 рабочих дней (согласно части 3 статьи 21
Федерального закона №152-ФЗ)

Уведомление об уничтожении ПДн

Приложение №2 к Правилам рассмотрения запросов
субъектов персональных данных или их представителей

в Администрации Верхнекетского района
Форма

Уведомление субъекта ПДн об обработке ПДн

Уважаемый(-ая) _____________________________________________,
(Ф.И.О.)

Администрацией    Верхнекетского района   производится   обработка
сведений, составляющих Ваши персональные данные: _____________

                                                                                                                (Указать сведения)
Цели обработки: ____________________________________________.
Способы обработки: _________________________________________.
Перечень  лиц,  которые  имеют  доступ  к  информации,  содержащей
Ваши персональные данные, или могут получить такой доступ:

Должность Ф.И.О. Вид доступа Примечание
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По   результатам   обработки   указанной  информации  нами  плани-
руется принятие следующих решений ________________, которые бу-
дут доведены до Вашего сведения.
Против  принятого  решения  Вы  имеете  право  заявить  свои пись-
менные возражения в ______ срок.
_________________ _________ ______________________
            (Должность)                 (Подпись)             (Расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.

Приложение №3 к Правилам рассмотрения запросов субъектов пер-
сональных данных или их представителей в Администрации Верхне-

кетского района
Форма

Уведомление об уточнении ПДн субъекта ПДн

Уважаемый(-ая) _____________________________________________,
(Ф.И.О.)

в связи с __________ сообщаем Вам, что Ваши персональные данные
уточнены в соответствии со сведениями: __________________.
_________________ _________ ______________________
            (Должность)                 (Подпись)             (Расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.

Приложение №4 к Правилам рассмотрения запросов субъектов пер-
сональных данных или их представителей в Администрации Верхне-

кетского района
Форма

Уведомление о блокировании ПДн субъекта ПДн

Уважаемый(-ая) _____________________________________________,
(Ф.И.О.)

в связи с ___________ сообщаем Вам, что Ваши персональные дан-
ные _________________________ заблокированы на срок ________.

(Указать персональные данные)
_________________ _________ ______________________
            (Должность)                 (Подпись)             (Расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.

Приложение №5 к Правилам рассмотрения запросов субъектов пер-
сональных данных или их представителей в Администрации Верхне-

кетского района
Форма

Уведомление о прекращении обработки и уничтожении ПДн
субъекта ПДн

Уважаемый(-ая) _____________________________________________,
(Ф.И.О.)

в связи с ________________ сообщаем  Вам,  что  обработка  Ваших
персональных данных прекращена и Ваши персональные данные
_______________________________________________ уничтожены.

 (Указать персональные данные)
_________________ _________ ______________________
            (Должность)                 (Подпись)             (Расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.

Приложение №6 к Правилам рассмотрения запросов субъектов пер-
сональных данных или их представителей в Администрации Верхне-

кетского района
Форма

Запрос
Уважаемый(-ая) _____________________________________________,

(Ф.И.О.)
в связи с _________ у  Администрации Верхнекетского района возник-
ла необходимость получения следующей информации,         состав-
ляющей        Ваши       персональные       данные _________________.

(Перечислить информацию)
Просим Вас предоставить указанные сведения в течение __________
рабочих дней с момента получения настоящего запроса.
В   случае  невозможности  предоставить  указанные  сведения  про-
сим  в указанный  срок  дать  письменное  согласие  на  получение
нами необходимой информации из следующих источников
____________, следующими способами ________________________.
По   результатам   обработки   указанной  информации  нами  плани-
руется принятие  следующих  решений,  которые  будут  доведены  до
Вашего сведения ______ ______________________________________
Против  принятого  решения  Вы  имеете  право  заявить  свои возра-
жения в ____________________ срок.
Ответ  прошу направить в письменной форме в адрес Администрации
Верхнекетского района  в  срок,  предусмотренный Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных".
_________________ _________ ______________________
            (Должность)                 (Подпись)             (Расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.

Приложение №7 к Правилам рассмотрения запросов субъектов пер-
сональных данных или их представителей в Администрации Верхне-

кетского района
Форма
Уведомление субъекта ПДн об устранении допущенных нарушений

Уважаемый(-ая) ____________________________________________,
(Ф.И.О.)

в связи с ______________ сообщаем Вам, что все допущенные нару-
шения при обработке Ваших персональных данных устранены.
Администрацией   Верхнекетского района   были   внесены  изменения

в  Ваши персональные данные ________________________________.
(Указать персональные данные)

_________________ _________ ______________________
            (Должность)                 (Подпись)             (Расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.

Приложение №8 к Правилам рассмотрения запросов субъектов пер-
сональных данных или их представителей в Администрации Верхне-

кетского района
Форма
Уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов

ПДн об устранении допущенных нарушений
В ______________________________

(Указать уполномоченный орган)
Настоящим  уведомлением  сообщаем  Вам,  что  допущенные  нару-
шения при обработке персональных данных, а именно
________________________________ устранены.

(Указать допущенные нарушения)
Администрацией  Верхнекетского района  были внесены изменения в
персональные данные _______________________________________.

(Ф.И.О. субъекта ПДн, его персональные данные)
_________________ _________ ______________________
            (Должность)                 (Подпись)             (Расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.

Приложение №9 к Правилам рассмотрения запросов субъектов пер-
сональных данных или их представителей в Администрации Верхне-

кетского района
Форма
Уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов

ПДн об уничтожении ПДн
В ______________________________

 (Указать уполномоченный орган)
Настоящим уведомлением сообщаем Вам, что в связи с ___________
персональные данные _____________________________ уничтожены.

                      (Ф.И.О. субъекта ПДн, его персональные данные)
_________________ _________ ______________________
            (Должность)                 (Подпись)             (Расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.

Приложение №10 к Правилам рассмотрения запросов субъектов пер-
сональных данных или их представителей в Администрации Верхне-

кетского района
Форма

Титульный лист
Инв. №________                                                             _______________

 (Гриф)
ЖУРНАЛ учета запросов граждан (субъектов персональных дан-
ных) в Администрацию Верхнекетского района по вопросам об-

работки персональных данных

Начат: "___" _______________ 20____ г.
Окончен: "___" _____________ 20____ г.
На ____________ листах
Срок хранения _____ лет

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Содержание

№
пп

Сведе-
ния о за-
праши-
вающем

лице

Крат-
кое со-
держа-
ние за-
проса

Цел
ь за-
про-
са

Отметка о пре-
доставлении ин-
формации или

отказе в ее пре-
доставлении

Дата пере-
дачи / отказа
в предостав-

лении ин-
формации

Подпись
ответст-
венного

лица

Пр
им
еча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение №3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 декабря 2016 г. № 984

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия об-
работки персональных данных требованиям к защите персо-

нальных данных, установленных Федеральным законом «О пер-
сональных данных» и принятыми в соответствии с ним норма-

тивными правовыми и правовыми актами, в Администрации
Верхнекетского района

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответст-
вия обработки персональных данных в Администрации Верхнекетского
района требованиям к защите персональных данных, установленным Фе-
деральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных",
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и пра-
вовыми актами оператора (далее - Правила), определяют порядок дейст-
вий, направленных на выявление и предотвращение нарушений законо-
дательства Российской Федерации в области персональных данных в
Администрации Верхнекетского района, а также цели, основания и виды
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных тре-
бованиям к защите персональных данных.
2. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального за-
кона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 №687 "Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации",
постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012
№211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
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"О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами, операторами, являющимися государст-
венными или муниципальными органами", постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 "Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в ин-
формационных системах персональных данных".
3. Целью осуществления внутреннего контроля соответствия обра-
ботки персональных данных в Администрации Верхнекетского района
требованиям к защите персональных данных (далее - внутренний кон-
троль) является соблюдение в Администрации Верхнекетского района
законодательства Российской Федерации в области персональных
данных, в том числе требований к защите персональных данных.
4. Внутренний контроль подразделяется на плановый и внеплановый.
5. Внутренний контроль осуществляется лицом, ответственным за ор-
ганизацию обработки персональных данных, либо комиссией, обра-
зуемой распоряжением Администрации Верхнекетского района, в ко-
тором указывается количественный и персональный состав комиссии.
6. Плановый внутренний контроль проводится на основании плана, ут-
вержденного распоряжением Администрации Верхнекетского района. Пе-
риодичность планового контроля - один раз в календарный год.
Срок проведения планового внутреннего контроля составляет 3 рабо-
чих дня.
7. Внеплановый внутренний контроль проводится по распоряжению
Администрации Верхнекетского района:
на основании поступившего в Администрацию Верхнекетского района в
письменной форме или в форме электронного документа заявления
субъекта персональных данных (далее - заявитель) о нарушении законо-
дательства в области персональных данных, а также устного обращения.
8. Внеплановый внутренний контроль должен быть завершен и ответ
заявителю направлен не позднее чем в течение 30 дней со дня реги-
страции обращения заявителя.
9. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справки.
10. При выявлении в ходе внутреннего контроля нарушений в справке
отражается перечень мероприятий по устранению выявленных нару-
шений и сроки их устранения.
11. Указанную в пункте 11 настоящих Правил справку лицо, ответст-
венное за организацию обработки персональных данных в Админист-
рации Верхнекетского района, либо комиссия направляет руководите-
лю Администрации Верхнекетского района для принятия соответст-
вующего решения.

Приложение №4 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 декабря 2016 г. № 984

Правила работы с обезличенными персональными данными в
случае обезличивания персональных данных в Администрации

Верхнекетского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными

данными в в случае обезличивания персональных данных в Администра-
ции Верхнекетского района (далее - Правила) разработаны в соответст-
вии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ
"О персональных данных" и постановления Правительства Российской
Федерации от 21.03.2012 №211 "Об утверждении перечня мер, направ-
ленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Фе-
деральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответст-
вии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами".

2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличен-
ными данными в Администрации Верхнекетского района (далее - Ад-
министрация).

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ
ДАННЫМИ

3. Обезличенные персональные данные конфиденциальны и не
подлежат разглашению.

4. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с
использованием и без использования средств автоматизации.

5. При обработке обезличенных персональных данных с исполь-
зованием средств автоматизации необходимо соблюдение парольной
защиты средств автоматизации, идентификации пользователей в ло-
кальной сети,  правил работы со съемными носителями (в случае их
использования), правил резервного копирования, а также порядка
доступа в помещения, где расположены информационные системы
персональных данных, в целях исключения несанкционированного
доступа к обезличенным персональным данным, а также исключения
возможности их несанкционированного уничтожения, изменения, бло-
кирования, копирования, распространения, а также от неправомерных
действий в отношении обезличенных персональных данных. Указан-
ный порядок доступа обеспечивается в том числе:

запиранием помещения на ключ, в том числе при выходе из него в
рабочее время;

закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носите-
ли информации, содержащие обезличенные персональные данные,
во время отсутствия в помещении государственных гражданских слу-
жащих, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию
обрабатываемых персональных данных.

6. При обработке обезличенных персональных данных без ис-
пользования средств автоматизации необходимо соблюдение правил
хранения бумажных носителей и порядка доступа в помещения, где
они хранятся, предусмотренного пунктом 5 настоящих Правил, в це-
лях исключения несанкционированного доступа к обезличенным пер-

сональным данным, а также исключения возможности их несанкцио-
нированного уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от неправомерных действий в отношении
обезличенных персональных данных.

Приложение к Правилам работы с обезличенными персональными
данными в Администрации Верхнекетского района

Перечень должностей муниципальных служащих Администрации
Верхнекетского района, ответственных за проведение мероприя-
тий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных

№ пп Должность
1 Управляющий делами
2 Начальник отдела информационных технологий
3 Начальник отдела по молодежной политике, физической куль-

туре и спорту
4 Начальник отдела социально-экономического развития
5 Главный специалист-главный бухгалтер
6 Главный специалист по муниципальному архиву
7 Ведущий специалист по жилью
8 Ведущий специалист по обращениям граждан
9 Ведущий специалист по общим вопросам управления делами
10 Специалист по муниципальным услугам

Приложение №5 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 декабря 2016 г. № 984

Перечень информационных систем персональных данных в Ад-
министрации Верхнекетского района

№
п
п

Наименование
информацион-

ных систем пер-
сональных дан-

ных

Цель создания информа-
ционных систем персо-

нальных данных

Эксплуатирующее ин-
формационные системы
персональных данных

подразделение Админи-
страции Томской области

1
Бухгалтерия
Администрации
Верхнекетского
района

Бухгалтерский учет и рас-
чет заработной платы со-
трудников Администрации
Верхнекетского района

Бухгалтерия Админист-
рации Верхнекетского
района

2
Кадры Админи-
страции Верхне-
кетского района

Реализация кадровой по-
литики в Администрации
Верхнекетского района

Управление делами Ад-
министрации Верхне-
кетского района

3 База данных на-
град

Ведение базы данных
проживающих на террито-
рии Верхнекетского района
лиц, награжденных награ-
дами Администрации
Верхнекетского района

Управление делами Ад-
министрации Верхне-
кетского района

4

База данных
управления де-
лами по обра-
щениям граж-
дан

Использование архивной
базы данных лиц и органи-
заций, чьи обращения бы-
ли направлены на рас-
смотрение в Администра-
цию Верхнекетского рай-
она, Администрацию Том-
ской области и Админист-
рацию Президента

Ведущий специалист по
обращениям граждан

5
Сведения о до-
ходах муници-
пальных слу-
жащих

Автоматизированный учет
и контроль муниципальных
служащих, подающих све-
дения о доходах

Управление делами Ад-
министрации Верхне-
кетского района Томской
области

Приложение №6 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 декабря 2016 г. № 984

Перечень персональных данных, обрабатываемых в Админист-
рации Верхнекетского района в связи с реализацией служебных

и трудовых отношений

В Администрации Верхнекетского района в связи с реализацией
служебных и трудовых отношений обрабатываются следующие пер-
сональные данные:
1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год и место рождения;
3) сведения о гражданстве;
4) сведения о профессиональном образовании, профессиональной
переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении
ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
5) сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности
(включая учебу в высших и средних специальных учебных заведени-
ях, военную службу, работу по совместительству, предприниматель-
скую деятельность и т.п.);
6) сведения о близких родственниках, а также о супруге, в том числе
бывшей (бывшем);
7) паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, код
подразделения);
8) сведения о регистрации и/или фактическом месте жительства;
9) сведения о государственном пенсионном страховании гражданского
служащего;
10) сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жи-
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тельства на территории Российской Федерации;
11) номера домашнего, служебного, мобильного телефона;
12) сведения о классном чине муниципальной службы, дипломатиче-
ском ранге, воинском или специальном звании, классном чине право-
охранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта
Российской Федерации, квалификационном разряде государственной
службы, классном чине муниципальной службы;
13) сведения о судимости (отсутствии судимости);
14) сведения о допуске к государственной тайне;
15) сведения о пребывании за границей;
16) сведения о государственной регистрации актов гражданского со-
стояния;
17) сведения о награждении государственными наградами Российской
Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации,
об объявлении благодарности Президента Российской Федерации,
присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении
государственных премий (если таковые имеются);
18) сведения об отношении к воинской обязанности;
19) сведения об аттестации муниципального служащего;
20) сведения о включении в кадровый резерв;
21) сведения о наложении дисциплинарного взыскания до его снятия
или отмены;
22) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципального служащего и членов его семьи;
23) сведения о расходах на совершение сделок по приобретению не-
движимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций
и об источниках получения средств, за счет которых совершена ука-
занная сделка муниципального служащего и членов его семьи;
24) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболе-
вания, препятствующего поступлению на государственную службу Рос-
сийской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению;
25) согласие на обработку персональных данных;
26) номер заграничного паспорта, срок действия;
27) адрес электронной почты.

Приложение №7 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 декабря 2016 г. № 984

Перечень персональных данных, обрабатываемых в Админист-
рации Верхнекетского района в связи с оказанием муниципаль-

ных услуг и осуществлением муниципальных функций

Администрация Верхнекетского района в связи с оказанием муни-
ципальных услуг и осуществлением муниципальных функций обраба-
тывает следующие персональные данные:
1) фамилия, имя, отчество;
2) должность, место работы;
3) пол;
4) дата рождения;
5) место рождения;
6) стаж работы общий;
7) образование;
8) ученая степень, ученое звание;
9) награждение государственными и отраслевыми наградами;
10) паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан,
код подразделения);
11) адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического про-
живания;
12) индивидуальный номер налогоплательщика;
13) номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования;
14) трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних учеб-
ных заведениях, военную службу).

Приложение №8 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 декабря 2016 г. № 984

Перечень должностей в Администрации Верхнекетского района,
замещение которых предусматривает осуществление обработки

персональных данных либо осуществление доступа к персо-
нальным данным

№пп Должность
1 Первый заместитель Главы Верхнекетского района
2 Управляющий делами
3 Главный специалист-главный бухгалтер
4 Главный специалист по муниципальному архиву управления делами
5 Главный специалист по поддержке и развитию предпринима-

тельства отдела социально-экономического развития
6 Главный специалист по поддержке с/х производства отдела со-

циально-экономического развития
7 Начальник отдела информационных технологий
8 Начальник отдела по молодежной политике, физической культу-

ре и спорту
9 Ведущий специалист по жилью
10 Специалист
11 Ведущий специалист по обращениям граждан управления делами
12 Ведущий специалист по общим вопросам управления делами
13 Ведущий специалист управления делами
14 Ведущий бухгалтер
15 Специалист по муниципальным услугам

Приложение №9 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 декабря 2016 г. № 984

Типовое обязательство служащего Администрации Верхнекетского
района, непосредственно осуществляющего обработку персональ-
ных данных, в случае расторжения с ним трудового договора пре-

кратить обработку персональных данных, ставших известными ему
в связи с исполнением должностных обязанностей

Я, ____________________________________________________,
(Ф.И.О.)

являясь служащим Администрации Верхнекетского района, замещающим
должность в Администрации Верхнекетского района и непосредственно
осуществляя обработку персональных данных, ознакомлен с требова-
ниями по соблюдению конфиденциальности обрабатываемых мною пер-
сональных данных субъектов персональных данных и обязуюсь в случае
расторжения Администрацией Верхнекетского района со мной трудового
договора прекратить обработку персональных данных, ставших мне из-
вестными в связи с исполнением должностных обязанностей.

Я ознакомлен с предусмотренной действующим законодательст-
вом Российской Федерации ответственностью за нарушения непри-
косновенности частной жизни и установленного Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" порядка
сбора, хранения, использования или распространения информации о
гражданах (персональных данных).
"__" _____________ 20__ г. ____________________________

 (Подпись)

Приложение №10 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 декабря 2016 г. № 984

Типовая форма согласия субъекта персональных данных на обработ-
ку персональных данных в Администрации Верхнекетского района

Я, _____________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ______________,
___________________________________________________________,

(Серия, номер, кем и когда выдан)
проживающий(-ая) по адресу: _________________________________,

                                                  (Указать адрес проживания)
в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006
года №152-ФЗ "О персональных данных", в целях: ________________

(Указать цели обработки персональных данных)
даю согласие _______________________________________________

(Указать наименование структурного подразделения)
на   сбор,   запись,   систематизацию,   накопление,   хранение,  уточ-
нение (обновление,      изменение),      извлечение,     использование,
передачу, распространение  (размещение  на  официальном  сайте
Администрации Верхнекетского района  информации  о  результатах
проведения конкурса с указанием только фамилии,   имени,   отчест-
ва),   предоставление,   доступ,   обезличивание, блокирование, уда-
ление и уничтожение своих персональных данных:
__________________________________________________________,

(Указать обрабатываемые персональные данные)
совершаемые  с  использованием  средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств.

Подтверждаю,  что  ознакомлен(-а)  с  правилами  обработки пер-
сональных данных   в   Администрации  Верхнекетского района,  ут-
вержденными  постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она  от ______ №______, права и обязанности в области защиты пер-
сональных данных мне разъяснены.

Настоящее  согласие  действует до истечения определяемых в
соответствии с  федеральным законодательством и законодательст-
вом Томской области сроков хранения персональных данных.

Оставляю  за  собой  право отзыва данного согласия по моему
письменному заявлению.
___________________ _____________________
                 (Дата)                                     (Подпись)
___________________________________________________________
(Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
___________________________________________________________

(Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных)

Приложение №11 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 декабря 2016 г.  № 984

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных
юридических последствий отказа предоставить свои персональ-

ные данные

Уважаемый(-ая), ____________________________!
(Имя, отчество)

В  соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от  27  июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных"
уведомляем Вас,  что обязанность    предоставления    Вами   персо-
нальных   данных   установлена ___ Федерального закона (пункт, ста-
тья, часть) _________________________________________________,

(Реквизиты и наименование Федерального закона)
а также следующими нормативными актами ______________________

(Указываются реквизиты и наименования таких нормативных актов)
В   случае   отказа   Вами   предоставить   свои   персональные

данные Администрация Верхнекетского района не сможет на закон-
ных основаниях осуществлять такую обработку, что приведет к сле-
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дующим для Вас юридическим последствиям
___________________________________________________________

(Перечислить юридические последствия для субъекта персональных данных)
________________________   ________________________
              (Должность)                                                   (Фамилия и инициалы)
________________________   ________________________
                        (Подпись)                                                        (Дата)

Приложение №12 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 декабря 2016 г. № 984

Порядок доступа служащих Администрации Верхнекетского рай-
она в помещения Администрации Верхнекетского района, в кото-

рых ведется обработка персональных данных

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок доступа служащих, замещающих должности в

Администрации Верхнекетского района, в помещения, в которых ведется
обработка персональных данных определяет правила доступа в помеще-
ния Администрации Верхнекетского района (далее - Администрация), где
хранятся и обрабатываются персональные данные, в целях исключения
неправомерного или случайного доступа к персональным данным, унич-
тожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, рас-
пространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных (далее - защита от непра-
вомерных действий в отношении персональных данных).

2. Доступ в помещения Администрации, где хранятся и обрабаты-
ваются персональные данные, осуществляется в соответствии с пе-
речнем должностей в Администрации, замещение которых преду-
сматривает осуществление обработки персональных данных либо
осуществление доступа к персональным данным (далее - Перечень),
утвержденным распоряжением Администрации.

3. Доступ в помещения, в которых ведется обработка или хранение
персональных данных, лиц, не являющихся служащими, замещающими
должности в Администрации согласно Перечню, возможен только в со-
провождении служащего, должность которого указана в Перечне.

4. Для помещений, в которых хранятся и обрабатываются персо-
нальные данные, организуется режим обеспечения безопасности, при
котором обеспечивается защита от неправомерных действий в отно-
шении персональных данных.

Данный режим должен обеспечиваться в том числе:
запиранием помещения на ключ при выходе из него;
закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носите-

ли информации, содержащие персональные данные, после извлече-
ния из них необходимой информации и документов.

5. Внутренний контроль за соблюдением в Администрации на-
стоящего Порядка и требований к защите персональных данных, осу-
ществляется лицом, ответственным за организацию обработки персо-
нальных данных в Администрации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2016 г.             № 985

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 соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
06.12.2016 №66 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского
района от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2016 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 12.02.2016 №74 «Об утверждении положений о пре-
доставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства и форм документов» (далее – Постановление):

1.1. подпункт 3) пункта 1 Постановления, после слов «поставляе-
мого в», дополнить словом «государственные,»;

1.2. в приложении 3 к Постановлению:
1.2.1 наименование и текст приложения после слов «поставляемо-

го в» дополнить словами «государственные,»;
1.2.2. в подпункте 5) пункта 4 слово «муниципальное» исключить;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
12 февраля 2016 года. Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2016 г.             № 986

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 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», в связи с изменением потребности в
финансовых средствах на 2016 год мероприятий муниципальной про-
граммы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2015 – 2017 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 23.12.2011 №1457 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2015 – 2017 годы», следующие изменения:
1) в таблице «Перечень мероприятий муниципальной программы»
приложения 2:
а) строку 3.4 «Проведение районных мероприятий, посвященных па-
мятным датам» изложить в следующей редакции:

Всего 15,7 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0
2015
год 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2 меро-

приятия
2016
год 5,6 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 2 меро-

приятия
3.4

Проведе-
ние район-
ных меро-
приятий,
посвящен-
ных па-
мятным
датам

2017
год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Районный
Совет вете-
ранов (по
согласова-
нию), МАУ
"Культура",
Управление
образования

2 меро-
приятия

б) строку 3.13 «Поощрение ветеранского актива» изложить в следую-
щей редакции:

Всего 22,5 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0
2015 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2016 год 7,5 0,0 0,0 7,5 0,0 0,03.13

Поощрение
ветеран-
ского акти-
ва 2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Районный
Совет ве-
теранов (по
согласова-
нию)

в) строку 3.17 «Проведение итогового пленума районного Совета ве-
теранов» изложить в следующей редакции:

Всего 41,7 0,0 0,0 41,7 0,0 0,0
2015 год 16,2 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0
2016 год 15,5 0,0 0,0 15,5 0,0 0,03.17

Проведение
итогового
пленума рай-
онного Сове-
та ветеранов 2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Район-
ный Со-
вет вете-
ранов (по
согласо-
ванию)

г) после строки 3.17 «Проведение итогового пленума районного Сове-
та ветеранов» добавить строку 3.18 следующего содержания:

Всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,03.18

Создание ус-
ловий для
работы пер-
вичной вете-
ранской орга-
низации

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администра-
ции городско-
го и сельских
поселений (по
согласова-
нию)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 декабря 2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2016 г.             № 987

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка час-
тичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучаю-

щихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», утвержденным Решением Думы Верхнекетского района от
25.02.2014 №06 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты
стоимости питания отдельных категорий обучающихся, за исключени-
ем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муни-
ципальных общеобразовательных организациях муниципального об-
разования «Верхнекетский район» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. пункт 3 в приложении к постановлению изложить в следующей
редакции:

«3. Размер частичной оплаты составляет 16 рублей 50 копеек, в
том числе 6 рублей 70 копеек за счет средств, предоставленных из
областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 9
рублей 80 копеек за счет средств, предусмотренных местным бюдже-
том на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий
обучающихся.»;

1.2. пункт 7 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:
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«7. Частичная оплата стоимости питания назначается обучающимся,
относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на основании заявления, поданного родителем (законны пред-
ставителем) и справки из отдела опеки и попечительства Управления об-
разования об отнесении обучающегося к данной категории.

Справка из отдела опеки и попечительства Управления образова-
ния об отнесении обучающегося к данной категории запрашивается
Образовательной организацией самостоятельно в рамках межведом-
ственного соглашения об информационном обмене.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.             № 993

Об установлении и исполнении расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на реализацию
мероприятий на оснащение оборудованием единой диспетчер-

ской службы

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 13.05.2010 №94а «О Порядке предоставления из
областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Томской области и их расходования», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по реализации мероприятий по осна-
щению оборудованием единой диспетчерской службы муниципально-
го образования «Верхнекетский район» Томской области (далее –
Расходное обязательство).

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуще-
ствляет Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района (далее - УРМИЗ).

3. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района:
3.1. обеспечить софинансирование мероприятия, указанного в

пункте 1 настоящего постановления, в размере 3 000 (три тысячи)
рублей 00 копеек.

4. УРМИЗу:
4.1. обеспечить целевое использование Субсидии;
4.2. представлять отчеты об использовании Субсидии по форме и

в сроки, установленные в Соглашении «О предоставлении в 2016 году
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» из об-
ластного бюджета субсидии на оснащение оборудованием единых
диспетчерских служб муниципального образования Томской области
(ЕДДС)».

5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии УРМИЗ
обеспечивает возврат Субсидии в неиспользованной части в порядке,
установленном Департаментом финансов Томской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
20 декабря 2016 года.

Разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru/.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.             № 999

О победителях конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 16 октября 2015 года №875 «Об утверждении Порядка про-
ведения конкурса «Становление» в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» и на основании протокола Конкурсной комис-
сии от 22.12.2016 №3, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень победителей «Становление» в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Отделу социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района заключить договор о предоставлении субси-
дии с победителями конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 23.12.2016 № 999

Перечень победителей конкурса «Становление» в муниципальном
образовании «Верхнекетский район»

№
п/п

Наименование
субъекта малого

предпринима-
тельства

Наименование предприни-
мательского проекта

Поселение муни-
ципального обра-
зования «Верхне-

кетский район»

1
ИП Замятина Анна
Евгеньевна
р.п. Белый Яр

Создание цеха по произ-
водству похоронных при-
надлежностей

Белоярское
городское

2
ИП Вилисова Вик-
тория Викторовна
с.Палочка

Производство молока и
разведение крупного рога-
того скота в с.Палочка
Верхнекетского района

Палочкинское
сельское

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.           № 1000

Об исполнении отдельных государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Томской области от 29 декабря 2005 года № 241-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что исполнение отдельных государственных пол-
номочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляют в части:

1.1. создания по делам несовершеннолетних и защите их прав
осуществляет Администрация Верхнекетского района (далее - адми-
нистрация района);

1.2. обеспечения деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Управление образования Администрации
Верхнекетского района.

2. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по созданию и обеспечению деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3. Управлению образования Администрация района представлять
ежеквартально в Департамент по вопросам семьи и детей Томской
области (далее - Департамент) отчет об исполнении переданных го-
сударственных полномочий по форме, утвержденной Департаментом,
а также иные сведения по запросам Департамента.

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. Признать постановление Администрации «Верхнекетского рай-
она от 22.01.2016 № 26 «Об исполнении отдельных государственных
полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав» утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2017 года, и действует при ус-
ловии предоставления бюджету Верхнекетского района субвенции на
осуществление этих отдельных государственных полномочий из бюд-
жета Томской области в соответствии с законом об областном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования Администрации Верхнекет-
ского района.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.           № 1001

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

ский район» в 2017 году
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На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об ут-
верждении Порядка приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации
за территориями муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» в 2017 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее чем 01 января 2017.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района.

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 декабря 2016 г. № 1001

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» в 2017 году

Населенные пункты, улицы Муниципальная общеобразовательная организация
1.Улицы муниципального образования «Белоярское городское поселение»:

Гагарина (нечетная сторона 1-57, четная сторона 2-78), Чкалова (нечетная сторона 1-
71, четная сторона 2-84), Рабочая (нечетная сторона 1-71, четная сторона 2-74), Ча-
паева (нечетная сторона 1-75, четная сторона 2-76), Таежная (нечетная сторона 1-59,
четная сторона 2-44), Октябрьская (нечетная сторона 1-47, четная сторона 2-52), Киро-
ва (нечетная сторона 1-55, четная сторона 2-50),
Совхозная, Геологов, Энергетиков, Свердлова, Космонавтов, Зеленый Лог, Берёзовая,
Чехова, 1 Луговой проезд, 2 Луговой проезд, 3 Луговой проезд, 4 Луговой проезд,
Горького, Сибирская, Привольная, Калинина, Российская, Южная, Коммунальная, 60
лет Октября, Советская, Медиков, Горкунова, Вокзальная, Молодежная, Белорусская,
Песчаная, Светлая, пер. Октябрьский, пер. Совхозный, пер. Геологов, пер. Фонтанный,
пер.Водяной, пер.Берёзовый, пер.Торговый, пер.Банковский, пер. Южный,
д. Полуденовка,
д. Кирзавод,
с. Палочка,
п. Лисица (учащиеся 1-4 классов)

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

2.Улицы муниципального образования «Белоярское городское поселение»:
Гагарина (нечетная сторона с 59 и дальше, четная сторона с 80 и дальше), Чкалова
(нечетная сторона с 73 и дальше, четная сторона с 86 и дальше), Рабочая (нечетная
сторона с 73 и дальше, четная сторона с 76 и дальше), Чапаева (нечетная сторона с 77
и дальше, четная сторона с 78 и дальше),
Таежная (нечетная сторона с 61 и дальше, четная сторона с 44 и дальше), Октябрьская
(нечетная сторона с 49 и дальше, четная сторона с 54 и дальше), Кирова (нечетная
сторона с 57 и дальше, четная сторона с 52 и дальше), Котовского, Ленина, Сплавная,
Зеленая, Нарымская, Курская, Кашурникова,
Береговая, Комсомольская, Широковская,
Моховая, Строительная, Малышка, Спортивная, Мелиораторов, Юбилейная, Лесная,
Железнодорожная, Энтузиастов, Пихтовая,
Мира, Интернациональная, Восточная, Карбинская, Линейная, пер.Мирный,
пер.Речной, пер.Школьный, пер.Белоярский, пер.Томский, пер.Первомайский,
пер.Строительный, пер.Железнодорожный,
пер.Кооперативный, пер.Столярный,
пер.Зеленый,пер. Сплавной,пер. Парашютный

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

3.Территория муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Сайгинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

4.Территория муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Ягоднинская средняя общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского района Томской области

5.Территории: муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области,
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (учащиеся 1-11 классов),
п.Нибега муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области (учащиеся 5-11 классов),
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (учащиеся 5-11 классов),
п.Рыбинск муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (учащиеся 1-11 классов)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Клюквинская средняя общеобразователь-
ная школа-интернат» Верхнекетского района Томской
области

6. Территория муниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Степановская средняя общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского района Томской области

7.Территория муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Катайгинская средняя общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского района Томской области

8.Учащиеся 1-4 классов п. Дружный муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Дружнинская начальная общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2016 г.           № 1009

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.09.2016 №727 «Об утверждении Порядка

распределения субвенции на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, обеспечение дополнительного

образования детей для финансирования общеобразовательных

организаций муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на основе муниципальных нормативов расходов, а также пе-
речня и значений дополнительных корректирующих коэффици-

ентов, применяемых при распределении средств субвенции»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области
от 12.10.2016 №330а «О внесении изменения в постановление Админист-
рации Томской области от 22.04.2014 №156а» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 20.09.2016 №727 «Об утверждении Порядка распределения суб-
венции на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
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го общего, основного общего, среднего общего образования, обеспе-
чение дополнительного образования детей для финансирования об-
щеобразовательных организаций муниципального образования
«Верхнекетский район» на основе муниципальных нормативов расхо-
дов, а также перечня и значений дополнительных корректирующих ко-
эффициентов, применяемых при распределении средств субвенции»
изменения, изложив приложения 1 и 2 в новой редакции согласно
приложениям 1 и 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 января 2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru/.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.12.2016 № 1009

Порядок распределения субвенции на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, обеспечение дополнитель-

ного образования детей для финансирования общеобразова-
тельных организаций муниципального образования «Верхнекет-

ский район» на основе муниципальных нормативов расходов

1. Настоящий Порядок разработан для расчета общего объема
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования,
обеспечение дополнительного образования детей в общеобразова-
тельных организациях муниципального образования «Верхнекетский
район» (далее – Субвенция) на основе муниципальных нормативов
расходов на одного обучающегося (класс-комплект) или воспитанника.

2. Распределение Субвенции на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, обеспечение дополнительного образования де-
тей для финансирования общеобразовательных организаций муници-
пального образования «Верхнекетский район» на основе муниципаль-
ных нормативов расходов с применением корректирующих коэффи-
циентов согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. При расчете средств Субвенции применяются следующие кор-
ректирующие коэффициенты для каждой общеобразовательной орга-
низации (филиала муниципальной общеобразовательной организа-
ции) муниципального образования «Верхнекетский район» (далее –
Организации):

3.1. Kспецj – корректирующий коэффициент, учитывающий специфику
Организации (удаленность, маленькая наполняемость, потребность в
расходах на материальное обеспечение (учебные расходы)).

3.2. Ккпj и Kсдj - корректирующий коэффициент, учитывающий на-
личие в Организации групп дошкольного образования, функциони-
рующих в режиме кратковременного пребывания и сокращённого дня
соответственно (удаленность, потребность в расходах на материаль-
ное обеспечение (учебные расходы)).

Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих наличие
групп дошкольного образования, функционирующих в режиме кратковре-
менного пребывания и сокращённого дня соответственно и коэффициен-
тов, учитывающих специфику, устанавливаются ежегодно и могут быть
изменены в течение года при изменении сети Организаций.

4. Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ - образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования,
обеспечение дополнительного образования детей в Организациях
включают в себя текущие расходы на оплату труда (в том числе на-
числения на заработную плату), за исключением должностей кочега-
ров и истопников (далее по тексту - фонд оплаты труда), а также на
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с об-
разовательным процессом (далее по тексту - фонд материального
обеспечения), включая:

расходы на промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся
(включая расходы на бланки документов об образовании);

расходы, связанные с дополнительным профессиональным обра-
зованием педагогических работников (проезд, оплата за курсы, суточ-
ные, проживание), с аттестацией педагогических работников на соот-
ветствие занимаемой должности, с прохождением работниками меди-
цинских осмотров в соответствии с трудовым законодательством;

расходы на учебники и учебные пособия (печатные и (или) элек-
тронные учебные издания), средства обучения, канцелярские принад-
лежности, расходные материалы для занятий с обучающимися;

расходы на приобретение учебного оборудования, мебели для за-
нятий с обучающимися;

расходы на подключение и использование информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на электронное обучение,
расходы, связанные с применением образовательных технологий,
включая дистанционные;

расходы, связанные с лицензированием и государственной аккре-
дитацией образовательной деятельности;

расходы, связанные с использованием сетевой формы реализа-
ции основных общеобразовательных программ;

расходы на создание специальных условий получения образова-

ния обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соот-
ветствии с действующим законодательством;

расходы по обеспечению безопасных условий обучения и воспи-
тания, на охрану здоровья обучающихся;

расходы на организацию обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому или в медицинских организациях для обучаю-
щихся, нуждающихся в длительном лечении, обучающихся-инвалидов;

расходы на хозяйственные нужды, связанные с обеспечением об-
разовательного процесса (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов).

5. Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ - образовательных программ дошко-
льного образования в Организациях включают текущие расходы на
оплату труда педагогического, административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующе-
го в реализации образовательных программ дошкольного образова-
ния (в том числе начисления на заработную плату), а также на обес-
печение материальных затрат, непосредственно связанных с образо-
вательным процессом, включая:

приобретение средств обучения;
приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей,

расходных материалов для занятий с воспитанниками;
приобретение учебного оборудования, мебели для занятий;
приобретение игрового оборудования, игр и игрушек;
приобретение справочной, методической и другой литературы для

реализации образовательных программ дошкольного образования;
расходы, связанные с дополнительным профессиональным обра-

зованием педагогических работников (проезд, оплата за курсы, суточ-
ные, проживание), с аттестацией педагогических работников на соот-
ветствие занимаемой должности, с прохождением работниками меди-
цинских осмотров в соответствии с трудовым законодательством;

расходы на подключение и использование информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», расходы, связанные с ис-
пользованием сетевой формы реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования;

расходы на создание специальных условий получения дошкольно-
го образования воспитанникам с ограниченными возможностями здо-
ровья в соответствии с действующим законодательством;

расходы на организацию обучения по образовательным програм-
мам дошкольного образования на дому или в медицинских организа-
циях для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов;

расходы по обеспечению безопасных условий обучения и воспи-
тания, охраны здоровья воспитанников;

расходы на хозяйственные нужды, связанные с обеспечением об-
разовательного процесса (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов и расходов, связанных с осуществ-
лением присмотра и ухода за детьми).

6. Структура фонда материального обеспечения в объеме Суб-
венции включает в себя расходы, указанные в приложении 2 к на-
стоящему порядку.

7. Минимальные значения муниципальных нормативов расходов
не могут быть менее семидесяти пяти процентов соответствующих
значений региональных нормативов расходов, утверждённых поста-
новлением Администрации Томской области от 22.04.2014 №156а
«Об утверждении региональных нормативов расходов на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Томской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области».

8. На основе минимальных муниципальных нормативов произво-
дится расчет объема минимальной Субвенции (Smbni) для i-ой Орга-
низации по следующей формуле:

Smni = сумма (от n=1 до 15) (Rmn1i х mn1i), где:
Rmn1i - минимальные муниципальные нормативы расходов;
mn1i - количество обучающихся (классов-комплектов) или воспи-

танников, по перечню региональных нормативов расходов на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Томской области, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, утверждённый постановле-
нием Администрации Томской области от 22.04.2014 № 156а, (n).

9. Определяется объем дополнительной Субвенции Sdopi для i-ой
Организации по следующей формуле:

Sdopi = Si-Smni, где:
Si - общий объем Субвенции для i-ой Организации,
Smni - объем минимальной Субвенции i-ой Организации.
10. Расчет среднего дополнительного муниципального норматива

расходов (Rdopi сред) по обучающимся (классам-комплектам) или
воспитанникам производится по следующей формуле:

Rdopi сред= Sdopi/Hi, где:
Hi - планируемая прогнозная среднегодовая численность обучаю-

щихся (классов-комплектов) или воспитанников на соответствующий
финансовый год в Организациях.

11. Объем ассигнований, выделяемых i-ой Организации, опреде-
ляется по следующей формуле:
Si = Smni + Rdopi сред х Kспецj + Rdopi сред х Ккпj + Rdopi сред х Kсдj,

Дополнительный муниципальный норматив расходов i-ой Органи-
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зации (Rdopi) может быть равен нулю в случае отсутствия корректи-
рующих коэффициентов.

При уменьшении или увеличении фактической среднегодовой
численности обучающихся, количества классов, классов-комплектов
от планируемых в Организациях объем утвержденной Субвенции
подлежит перерасчету.

При уменьшении или увеличении фактической среднегодовой
численности воспитанников дошкольного возраста в группах Органи-
заций объем утвержденной Субвенции подлежит перерасчету.

Приложение 1 к Порядку распределения субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного
образования детей для финансирования общеобразовательных орга-
низаций муниципального образования «Верхнекетский район» на ос-

нове муниципальных нормативов расходов

Распределение Субвенции

Наименование муниципаль-
ной общеобразовательной

организации

Общеобразова-
тельная органи-
зация без групп
дошкольного об-

разования

Группа до-
школьного

образования
сокращённо-

го дня

Группа до-
школьного

образования
кратковре-
менного

пребывания
МБОУ «Белоярская СОШ №1» 43 278 020,00 1 795 500,00 546 000,00
МБОУ «Белоярская СОШ №1»
(УКП)

3 343 280,00

Филиал МБОУ «Белоярская
СОШ №1» в с.Палочка

1 276 800,00 256 700,00

МАОУ «БСШ № 2» 25 580 600,00
МКОУ «Дружнинская НОШ» 1 521 400,00 142 100,00
МБОУ «Катайгинская СОШ» 16 948 500,00 1 385 000,00 275 000,00
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 22 915 200,00 1 114 200,00 222 700,00
Филиал МБОУ «Клюквинская
СОШИ» в п. Центральный

2 024 000,00 481 398,76 55 101,24

МКОУ «Лисицынская НОШ» 2 594 000,00 170 800,00
МБОУ «Сайгинская СОШ» 15 377 200,00 168 600,00
МБОУ «Степановская СОШ» 17 779 000,00 247 000,00
МБОУ «Ягоднинская СОШ» 11 209 306,51 1 843 100,00 83 000,00
Филиал МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ» в п.Нибега

513 393,49

ВСЕГО 164 360 700,00 6 619 198,76 2 167 001,24

Приложение 2 к Порядку распределения субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного
образования детей для финансирования общеобразовательных орга-
низаций муниципального образования «Верхнекетский район» на ос-

нове муниципальных нормативов расходов

Структура фонда материального обеспечения в объеме Субвенции

Код
статьи

Код
под-

статьи
Наименование

Прочие выплаты
- оплата суточных при служебных командировках и курсам
повышения квалификации в части расходов, связанных с
командированием педагогических работников, персоналу
при проведении массовых физкультурно-спортивных, куль-
турно-массовых мероприятий;
- оплата проезда в части расходов, связанных с командиро-
ванием педагогических работников, персоналу при проведе-
нии массовых физкультурно-спортивных, культурно-
массовых мероприятий;
- расходы на проживание по командировкам, курсам повы-
шения квалификации педагогических работников, другие
аналогичные расходы, связанные с образовательным про-
цессом, персоналу при проведении массовых физкультурно-
спортивных, культурно-массовых мероприятий
выплата работодателем ежемесячных пособий на ребенка в
соответствии с порядком, установленным законодательством;
возмещение расходов на прохождение медицинского осмот-
ра работников

210 212

другие аналогичные расходы, связанные с учебным процессом
Оплата работ, услуг

Услуги связи
расходы на подключение и использование информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», абонентская плата
за пользование этой сетью
расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой
связи по доставке и пересылке корреспонденции в рамках те-
кущей деятельности общеобразовательной организации

221

другие аналогичные расходы, связанные с учебным процессом
Транспортные услуги

220

222
транспортные услуги для проведения культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных соревнований детей,

олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся
другие аналогичные расходы, связанные с учебным процессом
Арендная плата за пользование имуществом224
наем транспорта для проведения культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад
и других мероприятий с участием обучающихся,
другие аналогичные расходы, связанные с учебным процессом
Работы, услуги по содержанию имущества
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состоящих в штате
учреждения и привлекаемых для выполнения работ по догово-
рам гражданско-правового характера в части расходов, связан-
ных с ремонтом оборудования, используемого в учебных целях
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой в учебных целях
ремонт и техническое обслуживание копировально-
множительного оборудования, используемого в учебных целях
ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инстру-
ментов в части расходов, используемых в учебных целях
заправка и восстановление картриджей для оборудования,
используемого в учебных целях
текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования,
приборов и инвентаря, используемого в учебных целях

225

другие аналогичные услуги, связанные с учебным процессом
Прочие работы, услуги
оплата услуг, связанных с выплатой заработной платы; оп-
лата по договорам аутсорсинга, для лиц, как состоящих, так
и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых для
выполнения работ
расходы, связанные с применением образовательных тех-
нологий, включая дистанционные
расходы, связанные с использованием сетевой формы реа-
лизации основных общеобразовательных программ
оплата услуг, связанных с проведением медицинского ос-
мотра персонала
оплата за организацию и проведение работ и мероприятий в
рамках текущей деятельности (в том числе массовые физ-
культурно-спортивные, культурно-массовые мероприятия
приобретение или изготовление бланков документов об об-
разовании и (или) о квалификации
оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалифи-
кации, конференциях и спортивных мероприятиях педагоги-
ческих работников
подписка и приобретение периодических изданий, необходимых
для организации деятельности педагогических работников
приобретение программного обеспечения
расходы на промежуточную и итоговую аттестацию обучающих-
ся (включая расходы на бланки документов об образовании)

226

другие работы и услуги, связанные с образовательным процессом
Прочие расходы

Прочие расходы
приобретение свидетельств, грамот, дипломов, благодарно-
стей для обучающихся
приобретение медалей «За особые успехи в учении»
приобретение классных журналов, бланков, свидетельств, вы-
дача учащимся похвальных листов, медалей, а также наград
(призов, почётных грамот, подарков) участникам физкультурных
соревнований и культурно-массовых мероприятий)
оплата проезда детей при проведении культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад
и других мероприятий с участием обучающихся
приобретение специальной продукции для проведения куль-
турно-массовых мероприятий и массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с
участием обучающихся
расходы, связанные с лицензированием и государственной
аккредитацией образовательной деятельности
питание детей (в случае невозможности приобретения услуг
по его организации) при проведении культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад
и других мероприятий с участием обучающихся

290

другие расходы, связанные с образовательным процессом
Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости основных средств
приобретение учебного оборудования для кабинетов и ла-
бораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого
специального оборудования для учебных целей, необходи-
мого для организации образовательного процесса; приобре-
тение учебного оборудования, мебели для занятий; приоб-
ретение игрового оборудования, игр и игрушек
приобретение:
спортивного оборудования и инвентаря
мебели для учебных целей
музыкальных инструментов
средств вычислительной техники, копировально-
множительной техники, необходимой для организации обра-
зовательного процесса
средств связи и телекоммуникаций, необходимых для орга-
низации текущей деятельности

300
310

наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет,
слайдов и т.д.) и экспонатов
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учебников
другие расходы, связанные с образовательным процессом
Увеличение стоимости материальных запасов
учебные расходы на приобретение материалов и предметов
инвентаря для учебных и лабораторных занятий
приобретение ГСМ для проведения культурно-массовых и
массовых физкультурно-спортивных мероприятий детей
расходы на охрану здоровья обучающихся (в том числе на
оснащение образовательной организацией мебелью, орг-
техникой и медицинскими изделиями согласно приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 года №
822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской по-
мощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения
и воспитания в образовательных организациях», бактери-
цидное оборудование)
приобретение методических пособий, классных журналов и т.д.
расходы на обеспечение техническими средствами противо-
пожарной и антитеррористической защищенности (в том
числе системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации,
контроля, управления доступом и эвакуацией обучающихся
и работников, контроля безаварийной работы систем жизне-
обеспечения общеобразовательной организации, за исклю-
чением расходов, связанных с дальнейшим обслуживанием
данного оборудования)
канцелярские принадлежности, расходные материалы для
занятий с обучающимися
расходы по обеспечению безопасных условий обучения и
воспитания (в том числе на люминесцентное, светодиодное,
и энергосберегающее оборудование (осветительные прибо-
ры); на огнезащитную обработку (пропитку), на приобрете-
ние знаков пожарной безопасности и планов эвакуации, на
регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-
поворотные жалюзи, тканевые шторы); на обеспечение ка-
чественной питьевой водой, включая установку питьевого
фонтанчика с комплектующими, противопожарные преграды)
строительные материалы, необходимые для обучения по
предмету «Технология»
бумага, химические реактивы, семена, ткани, необходимые
для организации образовательного процесса
медикаменты, перевязочные средства в учебные классы
текущие хозяйственные расходы - расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением учебного процесса (приобрете-
ние мела, маркеров, протирочного материала для классной
доски, а также расходы на приобретение средств бытовой
химии (включая моющие средства)
запасные части к вычислительной и оргтехнике, используе-
мой в учебных целях
запасные части к средствам связи, используемой в рамках
текущей деятельности
дискеты, картриджи, тонеры для принтеров и множительной
техники, используемые для организации учебного процесса
расходы на оплату материалов, предметов снабжения, связан-
ных с образовательным процессом, технических средств обуче-
ния (в случае приобретения отдельных устройств электронной
техники (системный блок, монитор, клавиатура, «мышь»)
справочная и учебная литература

340

другие расходы, связанные с образовательным процессом

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.12.2016 № 1009

Перечень и значения дополнительных корректирующих коэффи-
циентов, применяемых при распределении средств субвенции на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования,
обеспечение дополнительного образования детей, для финанси-

рования общеобразовательных организаций муниципального
образования «Верхнекетский район» на основе муниципальных

нормативов расходов

Наименование муниципаль-
ной общеобразовательной

организации

Корректи-
рующий
коэффи-
циент,
учиты-

вающий
специфику

(Kспецj)

Корректирующий
коэффициент,
учитывающий
наличие групп

дошкольного об-
разования, функ-
ционирующих в
режиме сокра-
щённого дня

(Kсдj)

Корректирующий
коэффициент, учи-
тывающий наличие
групп дошкольного

образования,
функционирующих
в режиме кратко-

временного пребы-
вания (Kкпj)

МБОУ «Белоярская СОШ
№1» 0,05454 1,36478 0,51956
МБОУ «Белоярская СОШ
№1» (УКП) 1,61745
Филиал МБОУ «Белоярская
СОШ №1» в с.Палочка 1,25406 0,41501
МАОУ «БСШ №2» 0,21562
МКОУ «Дружнинская НОШ» 1,69114 0,36032
МБОУ «Катайгинская СОШ» 4,23716 1,45926 0,0

МБОУ «Клюквинская СОШИ» 3,71094 0,94871 0,01515
Филиал МБОУ «Клюквинская
СОШИ» в п.Центральный 0,78088 8,80939 1,2169
МКОУ «Лисицынская НОШ» 1,29015 0,68248
МБОУ «Сайгинская СОШ» 1,33957 0,65779
МБОУ «Степановская СОШ» 1,19166 0,0
МБОУ «Ягоднинская СОШ» 0,66251 1,60489
Филиал МБОУ «Ягоднинская
СОШ» в п.Нибега 0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2016 г.           № 1012

Об утверждении перечня видов обязательных работ, перечня ор-
ганизаций, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», в которых лица, которым назна-

чено административное наказание в виде обязательных работ,
отбывают обязательные работы

В соответствии со статьёй 3.13, частью 2 статьи 32.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, по
результатам согласования с Отделом судебных приставов по Верхне-
кетскому району Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень видов обязательных работ для отбывания ад-
министративного наказания в виде обязательных работ лицами, которым
это наказание назначено за совершение административного правонару-
шения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень организаций, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район», в которых
лица, которым назначено административное наказание в виде обяза-
тельных работ, отбывают обязательные работы, согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в При-
ложении 2 к настоящему постановлению в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке и по согласованию с отде-
лом судебных приставов по Верхнекетскому району УФССП России по
Томской области:
- обеспечить отбывание обязательных работ лицами, которым по по-
становлению суда назначено наказание в виде обязательных работ;
- обеспечить контроль за выполнением указанными лицами опреде-
лённых для них работ;
- информировать судебного пристава-исполнителя, ведущего испол-
нительное производство в отношении лица, которому назначено ад-
министративное наказание в виде обязательных работ, о количестве
отработанных им часов либо об уклонении указанного лица от отбы-
вания обязательных работ.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.12.2016 № 1012

Перечень видов обязательных работ для отбывания наказания в
виде обязательных работ лицами, которым это наказание назна-

чено за совершение административного правонарушения

1. Уборка территорий предприятий, организаций, учреждений.
2. Озеленение и благоустройство территорий предприятий, организа-
ций, учреждений.
3. Благоустройство детских и спортивных площадок в соответствии с уста-
новленными требованиями в предприятиях, организациях, учреждениях.
4. Благоустройство памятников и прилегающих к ним территорий.
5. Подсобные работы при устройстве тротуаров и подъездных путей.
6. Погрузочно-разгрузочные работы и выполнение других видов работ,
не требующих квалификационных навыков, практического опыта, в
соответствии с требованиями в организациях.
7. Ремонт фасадов зданий, стен, полов, работы по текущему ремонту
зданий предприятий, организаций, учреждений, выполнение других
видов работ, не требующих квалификационных навыков, практическо-
го опыта и не связанные с выполнением опасных работ (работы на
высоте, работы, связанные с электрооборудованием) в соответствии с
требованиями в организациях, предприятиях, учреждениях.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.12.2016 № 1012

Перечень организаций, расположенных на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район», в которых лица,
которым назначено административное наказание в виде обяза-

тельных работ, отбывают обязательные работы
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1. Муниципальное автономное учреждение «Культура»:
- Районный центр культуры и досуга, 636500, Томская область, Верх-
некетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55;
- Дом культуры п. Катайга, 636518, Томская область, Верхнекетский
район, п. Катайга, ул. Кирова, д.39;
- Дом культуры «Железнодорожник», 636502, Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная, д. 7;
- Клуб п. Ягодный, 636501, Томская область, Верхнекетский район, п.
Ягодный, ул. Советская, д.2;
- Дом культуры п.Сайга, 636520, Томская область, Верхнекетский рай-
он, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 3;
- Дом культуры им.Я.М.Свердлова, 636516, Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степановка, пер. Аптечный,2.
2. Администрация Сайгинского сельского поселения, 636520, Томская
область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5.
3. Администрация Макзырского сельского поселения, 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул. Таежная, 16.
4. Администрация Степановского сельского поселения, 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 4
5. Муниципальное унитарное предприятие «Лисица», 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная,16.
6. Администрация Палочкинского сельского поселения, 636506, Том-
ская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная, 26.
7. Администрация Катайгинского сельского поселения, 636518, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова, 39А .
8. Администрация Белоярского городского поселения, 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.
9. Администрация Орловского сельского поселения, 636513, Томская
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11.
10. Администрация Клюквинского сельского поселения, 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 13.
11. Администрация Ягоднинского сельского поселения, 636521, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Октябрьская, 1.
12. Местная религиозная организация православный приход Храма
«Преображения Господня», 636500, Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр, ул.Свердлова, 9А.
13. ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»:
- ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница», 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 22;
- Степановская участковая больница, 636516, Томская область, Верх-
некетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 4;
- Катайгинская врачебная амбулатория, 636518, Томская область,
Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Студенческая, 10;

- Клюквинская врачебная амбулатория, 636511, Томская область,
Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Северная,16, п. 1-21.
14. Муниципальное унитарное предприятие Степановского сельского
поселения «Степановское», 636516, п. Степановка, пер. Аптечный,11.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2016 г.           № 1028

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.05.2013 №530 «Об утверждении Плана ме-

роприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» по разде-
лу «дополнительное образование детей», в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей отрасли физиче-

ской культуры и спорта

В целях реализации распоряжения Администрации Томской области
от 31.10.2016 №777-ра «О внесении изменений в распоряжение Админи-
страции Томской области от 10.04.2013 №283-ра ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 17.05.2013 №530 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в сфере образования в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образова-
ние детей», в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных учреждений дополнительного образования
детей отрасли физической культуры и спорта» (в редакции постанов-
ления Администрации Верхнекетского района от 09.10.2015 №852, от
29.12.2015 №1108) (далее - Постановление) следующие изменения:
1) разделы 1.3 и 1.5 приложения 1 к Постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции соглас-
но 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 1 января 2016 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29.12.2016 № 1028

1.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Показатели Единица

измерения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
прогноз

2018 г.
прогноз

Численность детей и молодёжи 5-18 лет кол-во
человек 1961 1623 2068 2395 2588 2750 2815

Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей отрасли
физической культуры и спорта, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет

кол-во
человек

%

412

21

341

21

457

22,1

530

22,1

490

18,9

490

17,8

490

17,4
Численность педагогических работников организаций дополнительного образования
детей отрасли физической культуры и спорта муниципального образования Верхне-
кетский район (тренеры-преподаватели)

кол-во
человек 15 11 12 10 10 10 10

Численность детей и молодёжи 5-18 лет в расчёте на 1 педагогического работника человек 27,5 31 38,1 53 49 49 49
Доля педагогических работников, программ дополнительного образования, которым
при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или выс-
шая категория.

% - - - - - 1 -

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спор-
та муниципального образования «Верхнекетский район», соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

Единица
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Доля детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования детей, в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет

процентов 21 22,1 18,4 18,9 17,8 17,4
не менее 18 процентов детей в воз-
расте от 5 до 18 лет будут получать

услуги дополнительного образования
2. Отношение среднемесячной заработной платы педа-
гогов муниципальных организаций дополнительного об-
разования детей к среднемесячной заработной плате
учителей Томской области

процентов 131,1 125,5 125,9 125,9 165,8 168,8

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29.12.2016 № 1028

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и

спорта Верхнекетского района

Наименование показателей 2012
год

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт) 2016 год

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных
организаций в Томской области

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 1 060 997 1 067 187,0 1 074 453,0 1 076 762,0 1 079 742,0
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. х х х 30 071,3 33 230,0
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 30 445,8 32 503,0 х х
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % х 1,1 1,1 х 1,1
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций до-
полнительного образования в Томской области, руб. 13 890 23 421,0 27 159,0 27 423,3 27 423,3
Темп роста средней заработной платы , % х 1,7 1,2 1,0 1,0
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Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, % 58% 0,7 0,8 0,8 0,8
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. 23 865 31 303,0 34 072,0 34 182,7 34 182,7
Темп роста средней заработной платы, % х 1,3 1,1 1,0 1,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % 87% 1,0 1,0 1,1 1,0

Верхнекетский район
Информация рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение за-

работной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел. 148

868,0
152

070,0
147

125,0
150

473,0
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника
организаций дополнительного образования, чел. 31,0 38,1 53,0 49,0
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей чис-
ленности работников организаций дополнительного образования детей, % 0,8 0,8 0,8 0,8
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в
общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % 0,7 0,7 0,7 0,8
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях допол-
нительного образования детей, % 0,0 0,0 0,0 0,0
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополни-
тельного образования детей, чел. 53,0 58,0 52,0 48,0

в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образо-
вания детей, чел. 15 11,0 12,0 10,0 10,0
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. 5,0 5,0 5,0 5,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. 37,0 41,0 37,0 33,0
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях до-
полнительного образования детей, руб. 9 562 23 878,0 27 143,8 27 143,8 27 143,8
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в
организациях дополнительного образования детей, руб.   26 023,0 35 510,0 35 510,0 39 409,0
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях до-
полнительного образования детей, руб.   12 240,0 14 648,2 14 648,0 20 470,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного

образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. 2 241 4 103,8 5 089,1 4 240,9 4 240,9
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников органи-
заций дополнительного образования, % 0,0 0,0 0,0 0,0
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение за-
работной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования
детей, тыс. руб.

1 862,8 985,4 1 999,9 2 000,0

с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников органи-
заций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. 1 862,8 2 848,0 1 676,4 2 000,0
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. 1 862,6 2 848,0 1 676,4 2 000,0
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических
работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. 1 552,6 2 570,0 1 281,4 1 567,4
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%,
тыс. руб. 101,0 101,0 101,0 101,0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбереже-
ния, из них: 0,0 127,0 85,0 89,0
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала ,
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. р. 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб. 0,0 127,0 85,0 89,0
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Том. области, тыс. руб. 209,0 50,0 209,0 242,6
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение
оплаты труда, % 0,0 0,0 0,1 0,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2016 г.           № 1029

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 23.01.2015 №25 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в социальной сфере в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнитель-
ное образование детей», в части повышения заработной платы ме-

дицинских работников муниципальных организаций дополнительно-
го образования детей отрасли физической культуры и спорта»

В соответствии с Соглашением от 13 мая 2016 г. №62 о взаимо-
действии по реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в сфере образования в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» по разделу «дополнительное образование детей в
сфере физической культуры и спорта в 2016 году ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 23.01.2015 №25 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в социальной сфере в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образование
детей», в части повышения заработной платы медицинских работни-
ков муниципальных организаций дополнительного образования детей
отрасли физической культуры и спорта» (в редакции постановлений
Администрации Верхнекетского района от 16.10.2015 №873, от
29.12.2015 №1107) изменение, изложив его приложение 2 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 1 января 2016 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29.12.2016 № 1029

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности здравоохранения в Томской области" в сфере физической культуры и спорта в части повышения заработной

платы медицинских работников

Наименование показателей 2012год
факт

2013 год
факт

2014 год
факт

2015 год
факт 2016 год
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Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обес-
печивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего пре-

доставление медицинских услуг) , младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 1 060 997 1 067 187 1 074 453 1 076 762 1 092 700
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 26 725 30 446 32 503 х х
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. 30 071,3 33 230,0
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % х 113,9% 106,8% 92,5% 110,5%

Верхнекетский район
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицин-

ское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имею-
щих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих меди-
цинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб

0,0 0,0 22 805,6 22 805,6 27 700,0

Отношение к ср.зп по ТО, % 75,8% 83,4%
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицин-
ские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг). в Томской области, чел.

0,0 0,0 0,3 1,00 1,00

Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. 0,0 0,0 106,9 356,31 432,78
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % х х 0,0% 0,0% 0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение зара-
ботной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обес-
печивающих предоставление медицинских услуг) (2015 год рассчитан к 2014 году), тыс. руб.

х 0,0 106,89 356,31 432,78

с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицин-
ские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) ( при бюджетном финансир.)

х 0,0 0,0 0,0 0,0

Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предостав-
ляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финанси-
ровании из средств обязательного медицинского страхования)

х 0,0 0,0 0,0 0,0

Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предостав-
ляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финанси-
ровании из средств от приносящей доход деятельности)

х 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы
врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацев-
тическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспе-
чивающих предоставление медицинских услуг), - всего, тыс. руб., в том числе:

х 0,0 106,89 249,42 417,40

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: х 0,0 106,89 249,42 417,40
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)

х 0,0 106,9 249,42 417,40

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ
на 4,5%, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала,
тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 15,4
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)

х 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в
рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала,
тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного ме-
дицинского страхования), тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей до-
ход деятельности), тыс. руб., включая: х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)

х 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в
рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала,
тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на по-
вышение оплаты труда, % х 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.

106,9 249,42 417,40

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) 0,0 0,0 249,42 417,40
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или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицин-
ских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг), невключённые в расчёт прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.

0,0 0,0 0,0

Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. 0,0 249,4 417,4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персо-

нала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб. 10 540,0 17 767,6 17 861,1 17 861,1 23 000,0
Отношение к ср.зп по ТО, % 59,4% 69,2%
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек 0,0 0,0 0,3 1,0 1,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе: 0,0 0,0 83,7 279,06 359,35
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % х х 0,0% 0,0% 0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение зара-
ботной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечиваю-
щего предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.

х 0,0 83,70 279,06 359,35

с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персо-
нала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финан-
сировании)

х 0,0 0,0 0,0 0,0

Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персо-
нала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из
средств обязательного медицинского страхования)

х 0,0 0,0 0,0 0,0

Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персо-
нала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из
средств от приносящей доход деятельности)

х 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего
предоставление медицинских услуг)- всего, тыс. руб., в том числе:

х 0,0 83,7 195,36 243,40

Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе: х 0,0 83,7 195,36 243,40
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацев-
тического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), х 0,0 83,7 195,36 243,40
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического)
персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), перераспределен-
ные с других категорий

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

Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ
на 4,5%, тыс. руб. х 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала,
тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, в том числе: х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацев-
тического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в
рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала,
тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного ме-
дицинского страхования), тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей до-
ход деятельности), тыс. руб., включая: х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацев-
тического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в
рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: х 0,0 0,0 0,0 0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала,
тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Том. области, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 116,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на по-
вышение оплаты труда, % х 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставле-
ние медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.

83,7 195,36 243,40

Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставле-
ние медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.

0,0 83,70 279,06 243,40

Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фар-
мацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских
услуг), невключённые в расчёт прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.

0,0 0,0 0,0

Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. 83,7 279,1 243,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. х 0,0 190,6 444,78 660,80
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. 0,0 83,7 528,48 660,80
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала,
невключённые в расчёт прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Том. области, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 131,4
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Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. 83,7 528,48 660,80

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2016 г.                             № 633

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фа-
садов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на

территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
основных принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания праздничной атмосферы в период ново-
годних и рождественских праздников на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение», с
12 декабря 2016 года по 25 декабря 2016 года.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, нахо-
дящихся на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» согласно приложению 1.

3. Утвердить Порядок работы комиссии по организации конкурса
на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к
ним территорий, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» согласно приложению 2.

4. Утвердить состав комиссии по организации конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
торий, находящихся на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение», согласно приложению 3.

5. Ведущему специалисту по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения Никиташ В.А. обеспечить финансирова-
ние согласно итогам конкурса, на лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение».

6. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике «Территория».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 06.12.2016 № 633

Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий,
находящихся на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса и
победителей.
2. Инициатор проведения конкурса – Администрация Белоярского го-
родского поселения.
3. Целью конкурса является:
- улучшение рекламного и светоцветового оформления фасадов зданий;
- активизация деятельности жителей муниципального образования
«Белоярское городское поселение», коллективов учреждений, пред-
приятий и организаций независимо от форм собственности и органи-
зационно-правовых форм по новогоднему оформлению фасадов зда-
ний и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»;
- создание праздничного настроения, новогодней атмосферы для де-
тей и взрослых.
4. Сроки проведения конкурса – с 12 декабря 2016 года по 25 декабря
2016 года.
5. Задачей конкурса является привлечение жителей муниципального
образования «Белоярское городское поселение», коллективов учреж-
дений, предприятий и организаций независимо от форм собственно-
сти и организационно-правовых форм, находящихся на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение» к
оформлению по новогодней тематике фасадов зданий и прилегающих
к ним территорий.
6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшая снежная фигура - 2017»
- «Лучшее новогоднее оформление фасада здания»
- «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории».

7. Критерии конкурса:
7.1. Номинация «Лучшая снежная фигура - 2017» оцениваются по
следующим критериям:
- наличие снежной фигуры;
- оригинальность, выразительность и творческий подход.
7.2. Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания»
оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию фасада;
- световая подсветка здания по периметру и фасаду.
7.3. Номинация «Лучшее новогоднее оформление прилегающей тер-
ритории» оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию территории;
- наличие снежной фигуры, новогодней ели.
8. Награждение победителей конкурса:
- итоги конкурса подводятся не позднее 28.12.2016 г.;
- принятие решения о победителях конкурса осуществляется на осно-
вании решения комиссии по организации конкурса и подведению его
итогов, в соответствии с настоящим Положением и утверждённого по-
становлением Администрации Белоярского городского поселения;
- участники, победившие в конкурсе, награждаются денежными пре-
миями, грамотами Главы Белоярского городского поселения.
Размер денежной премии в каждой номинации составляет:
- первое место - 2500 рублей;
- второе место - 1500 рублей;
- третье место - 1000 рублей.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 06.12.2016 № 633

Порядок работы комиссии по организации конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним
территорий, находящихся на территории муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение»

1. Комиссия по организации конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящих-
ся на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» (далее – конкурсная комиссия) осуществляет:
- рассмотрение материалов, представленных на конкурс;
- подведение итогов конкурса.
2. Конкурсная комиссия формируется из представителей Администра-
ции Белоярского городского поселения, депутатов Совета Белоярско-
го городского поселения (по предварительному согласованию).
3. Численный состав конкурсной комиссии должен быть не менее
шести человек.
4. Председателем комиссии является Глава Белоярского городского
поселения либо должностное лицо, исполняющее обязанности Главы
Белоярского городского поселения.
3. Заседания конкурсной комиссии созываются председателем комис-
сии по мере необходимости.
4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.
5. Решения конкурсной комиссии принимаются простым голосованием
большинством голосов присутствующих на заседании членов кон-
курсной комиссии по каждому претенденту на призовое место в каж-
дой номинации.
6. При равном количестве голосов "за" и "против" голос председателя
конкурсной комиссии является решающим.
7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который
подписывает председатель конкурсной комиссии.
8. Особые мнения членов конкурсной комиссии должны быть приложены
к протоколу как его неотъемлемая часть, о чем в нем делается отметка.
9. Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в подготовке
конкурсных материалов.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 06.12.2016 № 633

Состав комиссии по организации конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий,
находящихся на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

А.Г. Люткевич Глава Белоярского городского поселения, пред-
седатель комиссии

Е.Н. Чупина Управляющий делами Администрации Белоярско-
го городского поселения, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Мамзин А.С.

С.В. Высотина

Заместитель Главы Белоярского городского посе-
ления
Председатель Совета Белоярского городского по-
селения (по согласованию)

А.В. Кадочников

Ю.С. Толмачева

Мастер по благоустройству Администрации Бело-
ярского городского поселения
Председатель Молодежного совета Белоярского

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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городского поселения

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2016 г.                             № 645

О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень многоквартирных домов на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение», собствен-
ники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на
счёте регионального оператора и не приняли решение о проведении ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 3-
месячный срок с даты получения от регионального оператора предложе-
ний о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об
объёме услуг и (или) работ по капитальному ремонту, их стоимости, о вы-
боре лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подпи-
сывать соответствующие акты, о порядке и об источниках финансирова-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирных домах, указанных в приложении, в соответствии с Региональ-
ной программой капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Томской области на
2014 - 2043 годы, Краткосрочным планом реализации в 2016-2018 го-
дах Региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Том-
ской области, на 2014-2043 годы и предложениями регионального
оператора - Фонда «Региональный фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Томской области» о сроке начала капитального
ремонта, необходимом перечне и об объёме услуг и (или) работ, их
стоимости, о выборе лица, которое от имени всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в при-
ёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, о порядке и
об источниках финансирования капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

3. Управляющей делами Администрации Белоярского городского
поселения (Чупиной Е.Н.) направить копию настоящего постановле-
ния в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Том-
ской области и Фонд «Региональный фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Томской области» в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня издания настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 12.12.2016 № 645

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение», собственники ко-
торых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Источники финансирования№
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ское город-
ское поселе-
ние»

Р.п.Белы
й Яр,
ул.Гагар
ина, д.56

1. Разработка проектно-сметной документации
на капитальный ремонт крыши.
2. Проведение проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости в проектно - сметной
документации на капитальный ремонт крыши

85236,90 1-4 кв.
2017

85236,9 85236,9

2 МО «Белояр-
ское город-
ское поселе-
ние»

Р.п. Бе-
лый Яр,
ул.Космо
навтов,
д.10

1. Разработка проектно-сметной документации
на капитальный ремонт крыши.
2. Проведение проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости в проектно - сметной
документации на капитальный ремонт крыши

85366,40 1-4 кв.
2017

85366,40  85366,40

3 МО «Белояр-
ское город-
ское поселе-
ние»

Р.п. Бе-
лый Яр,
ул.Гагар
ина, д.56

1. Капитальный ремонт крыши
2. Осуществление строительного контроля за
проведением работ по ремонту крыши

2481084,90 2018 2481084,90  2481084,90

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 г.                             № 653

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные
участки из земель, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение», а также зе-
мельные участки, расположенные на территории Белоярского

городского поселения, государственная собственность на кото-
рые 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 «Белоярское городское поселение», а также земельные участки,
расположенные на территории Белоярского городского поселения, го-
сударственная собственность на которые не разграничена» 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

Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://vkt-belyar.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста Администрации Белоярского городского по-
селения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 19.12.2016 № 653

Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление прав на земельные участки из земель, на-

ходящихся в собственности муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», а также земельные участки, располо-

женные на территории Белоярского городского поселения, государ-
ственная собственность на которые не разграничена»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки
из земель, находящихся в собственности муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение», а также земельные участки,
расположенные на территории Белоярского городского поселения, го-
сударственная собственность на которые не разграничена» (далее –
Административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства предоставления указанной муниципальной услуги в Белоярском
городском поселении, и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при предоставлении муници-
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пальной 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 Белоярского городского поселения
от 10.11.2010 № 128 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение».

1.3. Информация об Административном регламенте и предоставляе-
мой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению
на официальном сайте Белоярского городского поселения http://vkt-
belyar.ru/ в разделе «Муниципальные услуги», в реестре муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного са-
моуправления муниципального образования «Белоярское городское по-
селение». Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Порта-
ле государственных и муниципальных услуг Томской области», либо че-
рез многофункциональный центр (далее - МФЦ) в соответствии с заклю-
ченным ими в установленном Правительством Российской Федерации
порядке соглашением о взаимодействии.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление прав

на земельные участки из земель, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение», а также
земельные участки, расположенные на территории Белоярского го-
родского поселения, государственная собственность на которые не
разграничена» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной
услуги, является Администрация Белоярского городского поселения в ли-
це ведущего специалиста, на которого возложена обязанность по реше-
нию вопросов, связанных с землей (далее – Специалист).

Место нахождения и почтовый адрес Управления: 636500 Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.19.

Контактные телефоны: 8 (38258) 2-21-86, 2-37-07.
Режим работы Администрации:

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. - 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
среда 8 ч. 45 мин. - 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
четверг 8 ч. 45 мин. - 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
пятница 8 ч. 45 мин. - 17 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. - 14 ч. 00 мин.
суббота выходной выходной
воскресенье выходной выходной

Официальный сайт Белоярского городского поселения http://vkt-
belyar.ru/.

Адрес электронной почты Администрации поселения
admbel@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 Бе-
лоярского городского поселения о предоставлении земельного участ-
ка в аренду и заключенного договора аренды земельного участка;
2) при предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование:
выдача (направление) заявителю постановления Администрации Бе-
лоярского городского поселения о предоставлении земельного участ-
ка в безвозмездное пользование и заключенного договора безвоз-
мездного пользования земельным участком;
3) при предоставлении земельного участка на праве постоянного
(бессрочного) пользования:
выдача (направление) заявителю постановления Администрации Бе-
лоярского городского поселения о предоставлении земельного участ-
ка на праве постоянного (бессрочного) пользования;
4) при предоставлении земельного участка в собственность:
выдача (направление) заявителю постановления Администрации Бе-
лоярского городского поселения о предоставлении земельного участ-
ка в собственность и заключенного договора купли-продажи земель-
ного участка после оплаты выкупной цены.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
тридцать календарных дней со дня регистрации заявления о пре-

доставлении 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 пре-

вышающий двух дней со дня их подписания Главой поселения.
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) Закон Томской области от 09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных от-
ношениях в Томской области»
5) Устав муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009;
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 услуги
обращаются непосредственно к Специалисту либо через многофунк-
циональный центр (далее - МФЦ) в соответствии с заключенным ими
в установленном Правительством Российской Федерации порядке со-
глашением 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 соб-
ственной 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 Белоярского го-
родского поселения (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
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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 соб-
ственной 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-
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 соб-
ственной 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 соб-
ственной 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 само-
стоятельно 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 элек-
тронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных
услуг», на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской
области», на официальном сайте Белоярского городского поселения: .
http://vkt-belyar.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 заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, 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,
находящегося в муниципальной собственности, без проведения тор-
гов 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
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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 государствен-
ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предостав-
ления такого земельного участка не соответствует целям, для которых та-
кой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков,
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с призна-
нием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
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 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) к Специалисту либо в МФЦ.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормам, установленным законодательством Российской Федера-
ции.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заяв-
лений 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 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
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 Спе-
циалисту в форме электронных документов. Заявление, документы и
(или) информация, необходимые для оказания муниципальной услуги,
представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями
21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются Специалисту с использованием электронных носи-
телей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении к Спе-
циалисту;
б) посредством многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в случае наличия соответствую-
щего соглашения с МФЦ, заключённого в соответствии с законода-
тельством 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 элек-

тронном виде на «Портале государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), на офици-
альном сайте Белоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/ по
просьбе заявителя может быть выслана на адрес его электронной
почты, МФЦ.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены Специалисту с использованием «Пор-
тала 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 осуществля-
ется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении
заявителя в случае наличия МФЦ на территории Белоярского город-
ского поселения.

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 сле-
дующие 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 предостав-
ления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала данной процедуры является поступле-
ние Специалисту при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме, а также поданных в МФЦ заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются Специали-
стом поселения, МФЦ, ответственным за прием заявления.

Специалист, МФЦ ответственный за прием заявления, проверяет
представленное заявление и прилагаемые к нему документы на нали-
чие 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,
предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, Спе-
циалист, 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, ответственный за прием заявления, осуществляет
прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной
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услуги и прилагаемых к нему документов по описи. Копия описи с от-
меткой 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 посту-
пления.

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 представленных

документов 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.

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 государст-
венной власти. При получении ответа формирует пакет документов;
3) составляет опись вложений, соответствующим образом упаковыва-
ет пакет и передает курьеру для направления Специалисту; курьером
может выступать как сотрудник МФЦ, так и Специалист, ответствен-
ный за доставку корреспонденции;
4) контролирует и фиксирует в электронной базе данных факт достав-
ки документов заявителя Специалисту.

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, ответственный за получение документов при-
нимает у курьера документы по описи вложений, делает соответст-
вующую запись о приеме документов (ставит свою подпись, фамилию,
инициалы, дату получения). Один экземпляр передается в МФЦ. До-
кументы, поступившие из МФЦ, подлежат регистрации в базе входя-
щих документов.

3.3.3. Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги проводит экспертизу поступивших из МФЦ документов
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 Специалисту.
1) В случае отсутствия нарушений, Специалист направляет в МФЦ
информационное письмо о принятии заявления и пакета документов
заявителя.
3) В случае если заявитель по собственной инициативе не представил
документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, то специалист, ответственный за подготовку документов, пере-
ходит к процедуре формирования и направления межведомственных
запросов в органы (организации), в которых необходимые 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 ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги

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 Специа-
листу, 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, от-
ветственный за подготовку документов, направляет межведомствен-
ные запросы в:

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении сведений из государственного кадаст-
ра 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 заявления.

2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из
Единого государственного реестра юридических лиц или сведений из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей в отношении заявителя.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Управления заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
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 тече-
ние пяти дней со дня получения заявления и документов проверяет их на
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 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 му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административно-
го регламента, в случае подачи заявления о предоставлении земель-
ного участка в постоянное (бессрочное) пользование, специалист, от-
ветственный за подготовку документов, в течение одного дня, с мо-
мента окончания срока проверки пакета документов, готовит проект
постановления Администрации Белоярского городского поселения о
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование, и направляет указанные документы на согласование и под-
писание Главой поселения либо уполномоченным должностным ли-
цом в установленном порядке.

2.5.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административно-
го регламента, в случае подачи заявления о предоставлении земель-
ного участка в собственность, специалист, ответственный за подго-
товку документов, в течение одного дня, с даты окончания срока про-
верки пакета документов, готовит проект постановления Администра-
ции Белоярского городского поселения о предоставлении земельного
участка в собственность путем выкупа, проект договора купли-
продажи земельного участка после оплаты выкупной цены земельного
участка и направляет указанные документы на согласование и подпи-
сание Главой поселения либо уполномоченным должностным лицом в
установленном порядке.

2.5.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 Административно-
го регламента, в случае подачи заявления о предоставлении земель-
ного участка в аренду, специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, в течение одного дня с момента окончания срока проверки
документов заявителя готовит и размещает на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет» или направляет
для опубликования в официальное печатное издание сообщение о
наличии предлагаемого для предоставления в аренду земельного
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 Бе-
лоярского городского поселения о предоставлении земельного участ-
ка в аренду без проведения торгов, проект договора аренды земель-
ного участка и направляет указанные документы на согласование и
подписание Главой поселения либо уполномоченным должностным
лицом в установленном порядке.

В случае если подано два и более заявлений о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, специалист, ответственный за подготовку до-
кументов, в течение одного дня с момента поступления заявлений готовит
проект правового акта Администрации Белоярского городского поселения
о проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже права на заклю-
чение 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 Белоярского городского поселения о пре-



40 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹22

доставлении земельного участка и договор аренды земельного участка и
направляет указанные документы на согласование и подписание Главе
поселения либо уполномоченным должностным лицом.

2.5.7. Специалист, ответственный за подготовку документов, в те-
чение одного дня после подготовки проекта документов, оформляю-
щих одно из принятых решений:
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- постановление Администрации Белоярского городского поселения о
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование;
- постановление Администрации Белоярского городского поселения о
предоставлении земельного участка в собственность путем выкупа,
договор купли-продажи земельного участка после оплаты выкупной
цены земельного участка;
- сообщение о наличии предлагаемого для предоставления в аренду
земельного участка и о приеме документов от других претендентов;
- правовой акт Администрации Белоярского городского поселения о
проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка;
- постановление Администрации Белоярского городского поселения о
предоставлении земельного участка и договор аренды земельного
участка по результатам торгов, направляет указанный документ на со-
гласование и подписание Главой поселения либо уполномоченным
должностным лицом.

Подписанные Главой поселения документы, оформляющие одно
из принятых решений регистрируются в срок не позднее одного дня с
даты подписания и передаются специалисту, ответственному за под-
готовку 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 представленных
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
поселения соответствующего документа информирует заявителя о
принятом решении по электронной почте (если она указана заявите-
лем и просьба о таком способе уведомления содержится в заявле-
нии), через личный кабинет на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области.

3.6.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется Специалистом способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении к Специалисту;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении.
При личном получении заявителем документа, оформляющего

решение, лично, об этом делается запись в журнале регистрации до-
говоров и уведомлений об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

3.6.4. Заявитель в течение десяти дней с даты получения двух эк-
земпляров подписанных Главой поселения, либо уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке, договора безвозмезд-
ного пользования земельным участком, подписывает их и направляет
Специалисту или извещает об отказе от подписания этого 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 участка
в аренду без проведения торгов договор аренды земельного участка
заключается в недельный срок со дня принятия указанного в пункте
3.5 Административного регламента решения.

В случае принятия решения о предоставлении земельного участка
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 средствах
массовой информации, в которых было опубликовано извещение о
проведении торгов, в месячный срок со дня заключения договора куп-
ли-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 рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием

ими решений.
Контроль за исполнением административного регламента осуществ-

ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется Специалистом путем проведе-
ния анализа соблюдения и исполнения предоставления муниципаль-
ной услуги законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения Специали-
стом проверок соблюдения и исполнения положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов 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 Специалиста. 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) Специалиста, непосредственно участвующего в предоставлении
муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность Специалиста, оказывающего 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 Специалиста, непосредственно уча-
ствующего в предоставлении муниципальной услуги закрепляется в
должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательст-
ва Российской Федерации и законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять Специалисту 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 муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих

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) Специалиста
подается на имя Главы Белоярского городского поселения.

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки
из земель, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение», а также на земельные участ-
ки, расположенные на территории Белоярского городского поселения,

государственная собственность на которые не разграничена»

Главе Белоярского городского поселения
от  __________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая фор-

ма, 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)
___________________________________________________________
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(основание предоставления земельного участка)
Кадастровый номер __________________________________________
наименование документа, номер, дата (решение об утверждении документа территори-

ального 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 персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку
моих персональных данных.                          (не нужное зачеркнуть)           _________
                                                                                                                                             (подпись)

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки
из земель, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение», а также на земельные участ-
ки, расположенные на территории Белоярского городского поселения,

государственная собственность на которые не разграничена»

Главе Белоярского городского поселения
от  __________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая фор-
ма, 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 персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку
моих персональных данных.                           (не нужное зачеркнуть) _________
                                                                                                                                           (Подпись)

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки
из земель, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение», а также на земельные участ-
ки, расположенные на территории Белоярского городского поселения,

государственная собственность на которые не разграничена»

Главе Белоярского городского поселения
от  __________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая фор-
ма, 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 зе-
мельного 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 персо-

нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку
моих персональных данных.          (не нужное зачеркнуть) _________
                                                                                                                                             (подпись)

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки
из земель, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение», а также на земельные участ-
ки, расположенные на территории Белоярского городского поселения,

государственная собственность на которые не разграничена»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2016 г.                             № 675

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 06.12.2013 № 160 «Об  утвержде-

нии перечня автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»

В целях уточнения перечня, протяженности автомобильных дорог
местного значения, в соответствии с кадастровыми паспортами не-
движимости ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 06.12.2013 № 160 «Об утверждении перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению 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 подлежит размещению на официальном сайте
Верхнекетского района в сети «Интернет»

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 22.12.2016 № 675

Перечень автомобильных дорог местного значения муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»

Наименование авто-
мобильной дороги ме-

стного значения

Протя-
женность

в км
Кадастровый номер Примечание

1 пер.Банковский 0,73 70:04:0101002:2671 Кадастровый паспорт
2 пер.Белоярский 0,26 70:04:0101003:3639 Кадастровый паспорт
3 пер.Геологов 0,27 70:04:0101001:2919 Кадастровый паспорт
4 ул.Горького 1,343 70:04:0000000:83 Кадастровый паспорт
5 пер.Железнодорожный 0,96 70:04:0101004:1767 Кадастровый паспорт
6 пер.Кооперативный 0,28 70:04:0101004:1819 Кадастровый паспорт
7 ул.Мелиораторов 0,38 70:04:0101004:1821 Кадастровый паспорт
8 пер.Октябрьский 0,21 70:04:0101003:3638 Кадастровый паспорт
9 пер.Парашютный 0,15 70:04:0101004:1820 Кадастровый паспорт
10 ул.Песчаная 0,32 70:04:0101005:946 Кадастровый паспорт
11 пер.Первомайский 0,18 70:04:0101004:1824 Кадастровый паспорт
12 пер.Речной 0,23 70:04:0101003:3640 Кадастровый паспорт
13 пер.Совхозный 0,3 70:04:0101001:2901 Кадастровый паспорт
14 пер.Столярный 0,165 70:04:0101004:1714 Кадастровый паспорт

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  в уполномоченным орган  либо  МФЦ

рассмотрение заяв-
ления и представ-

ленных документов
Специалисту

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 Спе-
циалистом

рассмотрение заявления и представ-
ленных документов в МФЦ

Передача пакета документов курьером
Специалисту
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15 ул.Спортивная 0,25 70:04:0101003:3642 Кадастровый паспорт
16 ул.Сплавная 0,5 70:04:0101004:1766 Кадастровый паспорт
17 пер.Сплавной 0,25 70:04:0101004:1825 Кадастровый паспорт
18 ул.Строительная 0,8 70:04:0000000:104 Кадастровый паспорт
19 пер.Строительный 0,15 70:04:0101003:3641 Кадастровый паспорт

20 ул.Таёжная, 2-94 2,037 70:04:0000000:61
Свидетельство о гос
регистрации права от

01.02.2016
21 пер.Томский 0,95 70:04:0000000:111 Кадастровый паспорт
22 пер.Торговый 0,2 70:04:0101001:2904 Кадастровый паспорт
23 пер.Фонтанный 0,4 70:04:0101001:2906 Кадастровый паспорт

24 ул.Чкалова 2,443 70:04:0000000:54
Свидетельство о гос
регистрации права от

01.02.2016
25 пер.Школьный 0,25 70:04:0101003:3643 Кадастровый паспорт
26 пер.Южный 0,5 70:04:0101002:2672 Кадастровый паспорт
27 ул.1 Луговой проезд 0,12 70:04:0101001:2903 Кадастровый паспорт
28 ул.2 Луговой проезд 0,18 70:04:0101001:2902 Кадастровый паспорт
29 ул.3 Луговой проезд 0,23 70:04:0101001:2899 Кадастровый паспорт
30 ул.4 Луговой проезд 0,4 70:04:0101001:2900 Кадастровый паспорт
31 ул.60 Лет Октября 0,973 70:04:0000000:81 Кадастровый паспорт
32 ул.Белорусская 0,66 70:04:0101005:947 Кадастровый паспорт
33 ул.Береговая 0,95 70:04:0000000:103 Кадастровый паспорт
34 ул.Вокзальная 0,57 70:04:0101005:960 Кадастровый паспорт
35 ул.Восточная 0,36 70:04:0101004:1836 Кадастровый паспорт
36 ул.Гагарина 1,831 70:04:0000000:85 Кадастровый паспорт
37 ул.Геологов 0,7 70:04:0101001:2889 Кадастровый паспорт
38 ул.Железнодорожная 2,569 70:04:0101004:1715 Кадастровый паспорт
39 ул.Зеленая 0,27 70:04:0101004:1835 Кадастровый паспорт
40 ул.Зеленый Лог 0,46 70:04:0101001:2886 Кадастровый паспорт
41 ул.Интернациональная 0,54 70:04:0101003:3624 Кадастровый паспорт
42 ул.Калинина 0,63 70:04:0101002:2677 Кадастровый паспорт
43 ул.Кашурникова 0,62 70:04:0101004:1768 Кадастровый паспорт
44 ул.Кирова 1,69 70:04:0000000:82 Кадастровый паспорт
45 ул.Коммунальная 1,2 70:04:0000000:105 Кадастровый паспорт
46 ул.Комсомольская 1,4 70:04:0101003:3617 Кадастровый паспорт
47 ул.Космонавтов 0,954 70:04:0101001:2831 Кадастровый паспорт
48 ул.Котовского 3,848 70:04:0000000:87 Кадастровый паспорт
49 ул.Курская 0,8 70:04:0101004:1811 Кадастровый паспорт
50 ул.Ленина 0,94 70:04:0101003:3619 Кадастровый паспорт
51 ул.Лесная 1,0 70:04:0101003:3618 Кадастровый паспорт
52 ул.Линейная 0,48 70:04:0101004:1831 Кадастровый паспорт
53 ул.Малышка 0,61 70:04:0101004:1832 Кадастровый паспорт
54 ул.Мира 1,45 70:04:0000000:106 Кадастровый паспорт
55 ул.Молодежная 0,29 70:04:0101005:957 Кадастровый паспорт
56 ул.Моховая 0,6 70:04:0101004:1812 Кадастровый паспорт
57 ул.Нарымская 0,45 70:04:0101003:3658 Кадастровый паспорт

58 ул.Октябрьская 1,825 70:04:0000000:62
Свидетельство о гос
регистрации права от

01.02.2016
59 ул.Пихтовая 0,3 70:04:0101004:1834 Кадастровый паспорт
60 ул.Привольная 0,14 70:04:0101005:959 Кадастровый паспорт

61 ул.Рабочая 1,794 70:04:0000000:59
Свидетельство о гос
регистрации права от

01.02.2016
62 ул.Российская 0,5 70:04:0101001:2894 Кадастровый паспорт
63 ул.Свердлова 1,11 70:04:0000000:86 Кадастровый паспорт
64 ул.Светлая 0,3 70:04:0101005:958 Кадастровый паспорт
65 ул.Сибирская 0,4
66 ул.Советская 1,955 70:04:0000000:84 Кадастровый паспорт
67 ул.Совхозная 0,8 70:04:0101001:2887 Кадастровый паспорт
68 ул.Широковская 0,54 70:04:0101004:1833 Кадастровый паспорт
69 ул.Энергетиков 0,8 70:04:0101001:2888 Кадастровый паспорт
70 ул.Энтузиастов 0,22 70:04:0101003:3659 Кадастровый паспорт
71 ул.Юбилейная 0,65 70:04:0101004:1813 Кадастровый паспорт

72 ул.Чапаева 1,784 70:04:0000000:60
Свидетельство о гос
регистрации права от

01.02.2016
73 пер.Водяной 0,5
74 ул.Горкунова 0,5
75 ул.Верхнекетская 0,2 Исключена
76 ул.Южная 1,35 70:04:0101002:2678 Кадастровый паспорт
77 ул.Дачная 0,405 70:04:0100010:199 Кадастровый паспорт
78 ул.Заводская 0,75 70:04:0100021:2722 Кадастровый паспорт
79 ул.Центральная 1,0 70:04:0100010:198 Кадастровый паспорт

80 пересечение
ул.Пихтовая, Чкалова 0,886 70:04:0101004:1713

Свидетельство о гос
регистрации права от

26.01.2015
81 ул.Березовая 0,4
82 ул.Медиков 0,4
83 ул.Чехова 0,4
84 ул.Белозерская 0,25
85 пер.Мирный 0,25
86 ул.Радужная 0,25
87 ул.Таежная 1,14 70:04:0101001:2917 Кадастровый паспорт
 Итого 64,082

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.                             № 677

О Порядке установления, изменения, отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории Белоярского

городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ
"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", на основании ст.4 Ус-
тава муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок на территории Белоярского город-
ского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.12.2016 № 677

Порядок установления, изменения, отмены муниципальных мар-
шрутов регулярных перевозок на территории Белоярского город-

ского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным

законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и определяет процедуры установления, изменения, отме-
ны муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
Белоярского городского поселения (далее - муниципальный маршрут).

2. Установление, изменение, отмена муниципального маршрута
осуществляются Администрацией Белоярского городского поселения.
Должностным лицом, ответственным за установление, изменение, от-
мену муниципального маршрута, является заместитель Главы Бело-
ярского городского поселения, за которым закреплена обязанность по
организации пассажирских перевозок на территории поселения (далее
– уполномоченное лицо).

2. УСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
МАРШРУТА

3. Муниципальный маршрут устанавливается, изменяется упол-
номоченным лицом по предложению юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или уполномоченного участника договора
простого товарищества (далее - заявители), имеющих намерение
осуществлять регулярные перевозки или осуществляющих регуляр-
ные перевозки по данному маршруту, а также по инициативе уполно-
моченного лица.

4. Заявители, предложившие установить или изменить муници-
пальный маршрут, представляют уполномоченному лицу заявление,
содержащее следующие сведения:
1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) (для физического лица), идентификационный но-
мер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;
3) наименование муниципального маршрута, начальный остановоч-
ный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;
4) протяженность муниципального маршрута;
5) места нахождения остановочных пунктов по муниципальному маршру-
ту;
6) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагает-
ся движение транспортных средств между остановочными пунктами;
7) классы транспортных средств, максимальное количество транс-
портных средств, планируемых к использованию каждого из таких
классов, количество транспортных средств, необходимое для выпол-
нения планового количества рейсов в сутки (в том числе резервных
транспортных средств), максимальные высота, ширина и полная мас-
са транспортных средств каждого из таких классов;
8) экологические характеристики транспортных средств;
9) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по му-
ниципальному маршруту.

5. Заявление об изменении муниципального маршрута должно вклю-
чать в себя следующие сведения:
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) (для физического лица), идентификационный но-
мер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;
2) регистрационный номер муниципального маршрута в Реестре;
3) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального



29 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹22 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 43

маршрута остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных до-
рог, по которым предполагается движение транспортных средств ме-
жду данными остановочными пунктами, расписания, классов транс-
портных средств, максимального количества транспортных средств
каждого из таких классов или характеристик транспортных средств
каждого из таких классов по максимальным высоте, ширине или пол-
ной массе.

6. К заявлению об установлении или изменении муниципального
маршрута прилагаются следующие документы:
1) паспорт маршрута, утвержденный Главой Белоярского городского
поселения, или соответствующие изменения в него;
2) обоснование целесообразности установления, изменения муници-
пального маршрута с указанием в том числе планируемой потребно-
сти в перевозках пассажиров по данному маршруту (предполагаемый
пассажиропоток);
3) в случаях если с заявлением обращается уполномоченное лицо,
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя (копия решения о назначении или об избра-
нии лица на должность, в соответствии с которым такое лицо облада-
ет правом действовать от имени заявителя без доверенности; дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя; для про-
стого товарищества - копия договора простого товарищества или до-
веренность, выданная остальными товарищами).

7. В случае если заявление об установлении или изменении муни-
ципального маршрута представлено уполномоченным участником до-
говора простого товарищества, сведения, предусмотренные подпунк-
тами 1, 2 пункта 4 и подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка, ука-
зываются в отношении каждого участника договора простого товари-
щества. К указанному заявлению прилагается копия договора просто-
го товарищества.

8. Заявление об установлении или изменении муниципального
маршрута и прилагаемые к нему документы представляются непо-
средственно в Администрацию поселения или направляются заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

9. В течение пяти рабочих дней со дня представления заявления
об установлении или изменении муниципального маршрута и прила-
гаемых к нему документов уполномоченное лицо по согласованию с
Главой поселения принимает решение о приеме указанного заявле-
ния и прилагаемых к нему документов либо в случае, если это заяв-
ление оформлено с нарушением требований, установленных 4 и 5
пунктами настоящего Порядка, и (или) документы, предусмотренные 6
пунктом настоящего Порядка, представлены не в полном объеме, ре-
шение о возврате указанного заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов с мотивированным обоснованием причин возврата.

10.  В срок,  не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня
приема заявления об установлении или изменении муниципального
маршрута, уполномоченное лицо рассматривает указанное заявление
в порядке, установленном 3 пунктом настоящего Порядка, и готовит
проект постановления об установлении или изменении муниципально-
го маршрута либо об отказе в установлении или изменении муници-
пального маршрута, который направляет Главе поселения на подпись.

11. В случае принятия постановления об установлении муници-
пального маршрута Администрация поселения в соответствии со
статьей 21 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон
N 220-ФЗ) проводит открытый конкурс на право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам либо
заключает муниципальный контракт на выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд.

12. О принятом решении об установлении или изменении муници-
пального маршрута либо об отказе в установлении или изменении му-
ниципального маршрута уполномоченное лицо в течение трех рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения уведомляет в письмен-
ной форме заявителей.

13. В уведомлении об отказе в установлении или изменении му-
ниципального маршрута указывается мотивированное обоснование
причин отказа.

14. Управляющий делами Администрации поселения размещает
на официальном сайте Белоярского городского поселения http://vkt-
belyar.ru/ информацию о принятом решении об установлении или из-
менении муниципального маршрута либо об отказе в установлении
или изменении муниципального маршрута в течение трех рабочих
дней со дня принятия этого решения.

15. В случае принятия решения об установлении или изменении
муниципального маршрута уполномоченное лицо в течение семи ра-
бочих дней со дня принятия этого решения вносит сведения об уста-
новлении или изменении данного маршрута в реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок Белоярского городского поселения
(далее - Реестр).

16. В течение десяти рабочих дней со дня определения победите-
ля открытого конкурса на право получения свидетельства об осуще-
ствлении перевозок по нерегулируемым тарифам либо заключения
муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуще-
ствлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, уполно-
моченное лицо выдает заявителям свидетельство об осуществлении
перевозок по данному муниципальному маршруту и (или) карты муни-

ципального маршрута в зависимости от вида перевозок.
17. Если заявлением об изменении муниципального маршрута

предусматривается увеличение максимального количества транс-
портных средств, используемых для регулярных перевозок по данно-
му маршруту, уполномоченное лицо в течение семи рабочих дней со
дня внесения таких изменений в Реестр выдает заявителям дополни-
тельные карты муниципального маршрута.

18. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей
временное ограничение движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам или по размещенным на них искусственным дорож-
ным сооружениям, заявители, осуществляющие регулярные перевоз-
ки по муниципальному маршруту, вправе изменить данный маршрут
на срок до тридцати дней. При таком изменения маршрута по выше-
указанному основанию заявители в срок не позднее пяти рабочих
дней с момента изменения маршрута обязаны уведомить о таком из-
менении Администрацию поселения, а также направить сведения о
таком изменении владельцам остановочных пунктов, включенных в
состав измененного муниципального маршрута. Указанные сведения
размещаются на остановочных пунктах в целях информирования гра-
ждан об изменении муниципального маршрута. Изменение муници-
пального маршрута на срок более тридцати дней осуществляется в
порядке, установленном разделом 1 настоящего Порядка.

3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ
ИЗМЕНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА

19. Администрация поселения в лице уполномоченного лица отка-
зывает в установлении или изменении муниципального маршрута в
следующих случаях:
1) в заявлении об установлении или изменении муниципального мар-
шрута указаны недостоверные сведения;
2) муниципальный маршрут не соответствует требованиям, установлен-
ным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и гру-
зов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом утвержденными Министерством транспорта России;
3) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, не относящихся к
автомобильным дорогам федерального значения, по которым проходит
муниципальный маршрут, и размещенных на них искусственных дорож-
ных сооружений не соответствует максимальным полной массе и (или)
габаритам транспортных средств, которые предлагается использовать
для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;
4) муниципальный маршрут не обеспечивает транспортную связь для
наибольшего числа пассажиров по кратчайшему направлению между
основными остановочными пунктами (в том числе начальным и конеч-
ным остановочными пунктами);
5) наличие действующего муниципального маршрута, повторяющего
предлагаемый к установлению маршрут более чем на 80 процентов.

20. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о приеме
заявления об установлении или изменении муниципального маршрута
уполномоченное лицо направляет посредством факсимильной связи или
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении извеще-
ния о поступлении указанного заявления в Администрацию поселения с
запросом о наличии или об отсутствии предусмотренных подпунктами 2 -
4 пункта 21 настоящего Порядка оснований для отказа в установлении
или изменении муниципального маршрута.

В случае неполучения ответа уполномоченным лицом в течение
тридцати дней со дня получения запроса Администрацией поселения
считается, что Администрация поселения не нашла оснований для от-
каза в установлении или изменении муниципального маршрута.

4. ОТМЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА
21. Решение об отмене муниципального маршрута принимается

уполномоченным лицом в случаях:
1) двукратного отсутствия заявок при проведении открытого конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
нерегулируемым тарифам;
2) несоответствия муниципального маршрута требованиям, установлен-
ным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и гру-
зов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденными Министерством транспорта России;
3) если техническое состояние улиц, автомобильных дорог, не отно-
сящихся к автомобильным дорогам федерального значения, по кото-
рым проходит муниципальный маршрут, и размещенных на них искус-
ственных дорожных сооружений не соответствует максимальным пол-
ной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предла-
гается использовать для осуществления регулярных перевозок по
данному муниципальному маршруту;
4) прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту.

22. Уполномоченное лицо в течение семи дней со дня прекращения
действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципально-
му маршруту исключает сведения о данном маршруте из Реестра.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.                             № 678

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение»
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении административ-
ного регламента по осуществлению муниципального жилищного кон-
троля на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» следующие изменения:

1.1. пункт 3.6.4 подраздела 3.6 в приложении к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю,  иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должно-
стного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, 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 экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля
(надзора) или органа муниципального контроля. При наличии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора)
или муниципального контроля акт проверки может быть направлен
в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа, счита-
ется полученным проверяемым лицом.».

1.2. Пункт 3.6.5 подраздела 3.6 в приложении к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.6.5. В случае если для составления акта проверки необхо-
димо получить заключения по результатам проведенных исследо-
ваний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (надзора) или муниципального контро-
ля), способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-
занного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное
подтверждение получения указанного документа приобщаются к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государст-
венного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Разместить постановление на официальном сайте Белоярского
городского поселения http://vkt-belyar.ru/.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.                             № 679

О внесении изменений в постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от 04.08.2015 № 232 «Об утвер-

ждении административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 04.08.2015 № 232 «Об утверждении админист-
ративного регламента по осуществлению муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог местного значения му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»
следующие изменения:

1.1. пункт 3.6.4 подраздела 3.6 в приложении к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.».

1.2. Пункт 3.6.5 подраздела 3.6 в приложении к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.6.5. В случае если для составления акта проверки необхо-
димо получить заключения по результатам проведенных исследо-
ваний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (надзора) или муниципального контро-
ля), способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-
занного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное
подтверждение получения указанного документа приобщаются к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государст-
венного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Разместить постановление на официальном сайте Белоярского
городского поселения http://vkt-belyar.ru/.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.                             № 680

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «Белоярское

городское поселение»

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опублико-

вания перечня муниципального имущества муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Для целей оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на льготных условиях Перечень социально
значимых для муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» видов деятельности согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.
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1.3. Форму Перечня муниципального имущества муниципального
образования «Белоярское городское поселение», свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 07.12.2016 № 636 «Об оказании имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Белоярское городское поселение».

3. 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 http://vkt-belyar.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.12.2016 № 680

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», свободного от прав

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для

предоставления во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной пла-
ты) субъектам малого и среднего предпринимательства, органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства

1. Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, Администрация Белоярского городского поселения утверждает
Перечень муниципального имущества Белоярского городского посе-
ления, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - Перечень).

2. Перечень формируется Администрацией поселения на основании
предложений специалистов Администрации поселения, Совета Белояр-
ского городского поселения, заявлений субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Перечень включается муниципальное имущество Белоярского
городского поселения, свободное от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), за исключением следующих случаев:
а) на рассмотрении Администрации поселения находится заявление
арендатора указанного имущества о его соответствии условиям отне-
сения к категориям субъектов малого или среднего предприниматель-
ства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", и о включении в план приватизации арен-
дуемого им имущества для целей реализации своего преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с
Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации";
б) имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что дела-
ет невозможным его предоставление во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

В Перечень может быть включено как движимое, так и недвижи-
мое имущество, в том числе земельные участки, здания, строения,
сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механиз-
мы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты в со-
ответствии с целевым назначением, соответствующим Перечню соци-
ально-значимых для Белоярского городского поселения видов дея-
тельности, утвержденного постановлением Администрации Белояр-
ского городского поселения.

3. Представленные заявления или предложения о включении
имущества в Перечень рассматриваются Администрацией поселения
в течении пяти рабочих дней с момента регистрации заявления или
предложения.

Специалист Администрации поселения по имуществу, на которого
возложены функции по работе с муниципальным имуществом, готовит
проект постановления Администрации Белоярского городского посе-

ления о включении имущества, указанного в заявлении, в Перечень
либо возвращает заявление с указанием причины отказа, а также ин-
формирует заявителя о решении, принятом по такому заявлению, в
течение пяти дней со дня принятия решения.

4. Перечень и изменения к нему, в течение 5 рабочих дней после
даты их утверждения, подлежат обязательному опубликованию в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
мещению на официальном сайте Белоярского городского поселения
http://vkt-belyar.ru/.

Ответственными за размещение на официальном сайте Белояр-
ского городского поселения и за опубликование в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» является управляю-
щий делами Администрации поселения.

5. Включенное в Перечень имущество может быть использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
в соответствии с целевым назначением на долгосрочной основе, в
том числе на льготных условиях,  субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, и не под-
лежит отчуждению в частную собственность, за исключением воз-
мездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1.
статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008г № 159 «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности Российской Федерации или муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

6. Перечень представляет собой информационную базу на бу-
мажном и электронном носителях.

7. Перечень состоит из следующих граф:
1) порядковый номер;
2) категория объекта (указывается отдельно стоящее здание, поме-
щение в здании, сооружение, земельный участок, оборудование, ма-
шины, механизм, установка, транспортное средство, инвентарь, инст-
рументы и т.д.);
3) адрес объекта;
4) общая площадь объекта (площадь недвижимого имущества указы-
вается на основании сведений из кадастровой документации);
5) целевое назначение объекта.

8. При размещении Перечня на официальном сайте Белоярского
городского поселения дополнительно указывается следующая ин-
формация:
1) обременение объекта правами третьих лиц, относящихся к субъек-
там малого или среднего предпринимательства или организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (указывается вид обременения, дата и номер
договора, сроки обременения);
2) примечание (указываются иные сведения, имеющие значение для
учета объекта в Перечне).

Дополнительную информацию электронного варианта Перечня
вносит управляющий делами Администрации поселения, контроль за
поддержание Перечня в актуальном состоянии осуществляет специа-
лист по имуществу Администрации поселения.

9. Имущество исключается из Перечня в случаях:
1) исключения имущества (объектов учета) из Реестра муниципально-
го имущества путем издания постановления Администрации Белояр-
ского городского поселения об исключении объектов из Реестра му-
ниципального имущества;
2) изменения количественных и качественных характеристик, в ре-
зультате которого оно становится непригодным для использования по
целевому назначению. Состояние имущества при этом устанавлива-
ется комиссионно на основании Акта. В случае признания имущества
непригодным для использования, данное имущество исключается из
Перечня на основании постановления Администрации Белоярского
городского поселения;
3) при необходимости использования имущества для муниципальных
нужд, в том числе в случае возникновения на территории поселения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При
этом имущество исключается из Перечня на основании постановле-
ния Администрации Белоярского городского поселения;
4) по предложению специалиста по имуществу Администрации посе-
ления, Совета Белоярского городского поселения, предварительно
согласованного с координационным Советом в области малого и
среднего предпринимательства Верхнекетского района.

При этом имущество исключается из Перечня на основании по-
становления Администрации Белоярского городского поселения в
срок не позднее пяти рабочих дней с момента возникновения основа-
ний, указанных в пункте 9 Порядка.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.12.2016 № 680

Перечень социально-значимых для Белоярского городского по-
селения видов деятельности по общероссийскому классифика-

тору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
2. раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
3. раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-
дакцизных товаров и подраздела DF);
4. раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
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5. раздел F. Строительство;
6. разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и
розничной торговле товарами);
7. раздел H. Гостиницы и рестораны;
8. раздел I. Транспорт и связь;
9. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
10. раздел M. Образование;
11. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
12. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
13. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.12.2016 № 680

Форма Перечня муниципального имущества муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение», свободного от

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес местонахожде-
ния объекта

Площадь объ-
екта, кв.м.

Назначе-
ние

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.                             № 681

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению, на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 января 1996
года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Уставом муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района, Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на 2017 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, за-
конного представителя и иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение, на 2017 год согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 го-
да и подлежит официальному опубликованию в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение № 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.12.2016 № 681

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на 2017 год

№
п/п Наименование услуги Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов, необходимых для по-

гребения
-

2. Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения

2492

в том числе:
2.1. изготовление тумбы 338
2.2. изготовление и доставка обитого гроба 2154
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1064
4. Погребение 4360
  в том числе:
4.1. рытье могилы 2080
4.2. захоронение 2279

Итого 7915

Приложение № 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23.12.2016 № 681

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, законного

представителя и иного лица, взявшего на себя обязанность осу-
ществить погребение, на 2017 год

№
п/п Наименование услуги Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов, необходимых для по-

гребения
-

2. Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения

1320

в том числе:
2.1. изготовление тумбы 338
2.2. изготовление и доставка не обитого гроба 982
3. Облачение тела 654
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1047
5. Погребение 2432

в том числе:
5.1. рытье могилы 2081
5.2. захоронение 351

Итого 5453

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 г.                               № 75

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 10.08.2015 №49 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образования «Катайгинское сель-

ское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 10.08.2015 г. № 49 «Об утверждении административ-
ного регламента по осуществлению муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» изменения, изложив
пункты 3.6.4, 3.6.5 приложения в следующей редакции:

«3.6.4 Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть на-
правлен в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках муниципального контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа.
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение полу-
чения указанного документа приобщаются к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.».

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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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
«http://vkt.tomsk.ru».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 г.                               № 76

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 10.08.2015 №50 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Катайгинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 10.08.2015 г. № 50 «Об утверждении административ-
ного регламента по осуществлению муниципального жилищного кон-
троля на территории муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» изменения, изложив пункты 3.6.4, 3.6.5 прило-
жения в следующей редакции:

«3.6.4 Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть на-
правлен в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках муниципального контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа.
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение полу-
чения указанного документа приобщаются к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.».

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
«http://vkt.tomsk.ru».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 г.                               № 77

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 23.08.2016 №48 «Об утвержде-

нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель

или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской, без предоставления земельных участ-

ков и установления сервитута, а также земельных участков на
территории в границах поселения государственная собствен-

ность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельского
поселения от 23.08.2016 № 48 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской, без предоставления земельных участков
и установления сервитута, а также земельных участков на территории в
границах поселения государственная собственность на которые не раз-
граничена» (далее-Постановление, Административный регламент) сле-
дующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, без предоставления земельных
участков и установления сервитута»;

2) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута.»;

3) в наименовании, пунктах 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.6.1, абзаце 9
пункта 3.5 Административного регламента слова «, а также земельных
участков на территории в границах поселения государственная собст-
венность на которые не разграничена» исключить.

4) приложения 1,2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:
«Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-

ков и установления сервитута»

Главе Катайгинского сельского поселения
от _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,
номер, дата записи в ЕГРЮЛ, 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 Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности  без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
_____________ / _________________  площадью:  _________________
(срок использования)    (условие предоставления) (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 персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку
моих персональных данных. (не нужное зачеркнуть)   ______________

                                                                                                                                 (подпись)
Приложение  2 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-

ков и установления сервитута»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 г.                               № 78

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области»

В целях реализации положений Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Катайгинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения:

1) от 26.02.2016 №13 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Образование земель-
ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на которые
не разграничена»;

2) от 23.08.2016 № 47 «О внесении изменений в постановление
Администрации Катайгинского сельского поселения от 16.02.2016 №
018 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность, на которые не разграничена».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Катайгинского сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 19.12.2016 № 78

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности Катайгинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Катай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти» (далее – Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Катайгинского сельского поселения, при
осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Катайгинского сельского поселе-

ния от 13.01.2011 № 08 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от
28.09.2015 № 66 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предос-
тавляемых Администрацией Катайгинского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Катайгинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Катайгинского сельского поселения (далее – Админи-
страция поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинско-
го сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский
район, п. Катайга, ул. Кирова, 39 А.

График работы Администрации Катайгинского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1715

Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)33-138.
Официальный сайт Администрации Катайгинского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского

поселения: sakat@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Катайгинского сельского поселения от
17.08.2015 №078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Катайгинского сельского поселения».

2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Катайгин-
ского сельского поселения непосредственно либо через законного
представителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);
- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-
торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-
ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка
в форме документа на бумажном носителе).
6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

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
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ются Администрацией поселения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков пересекаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использо-
вания расположенных на таких земельных участках объектов недви-
жимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг»

(www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг»,
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти» заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации до-
кументов является специалист Администрации поселения (далее –
специалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселения
(с присвоением регистрационного номера в соответствии с номенкла-
турным перечнем дел, указанием даты получения) с проставлением
специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его посту-
пления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 1 дня со дня поступления заявления.

Результатом административной процедуры является регистрация
заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ный запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
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стом Администрации поселения заявления.
Результатом административной процедуры являются полученные

ответы на межведомственные запросы.
3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образовании

земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
п.2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административно-
го регламента, специалист готовит проект постановления об образо-
вании земельного участка и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляет-
ся специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Катайгинского сельского по-
селения, который подписывает его в сроки, установленные Админист-
рацией поселения.

Подписанное Главой Катайгинского сельского поселения поста-
новление об образовании земельного участка и утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) регистрируется в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Катайгинского сельского поселения и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление об образовании земельного участка и
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необ-
ходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на «Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации сельского поселения либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
лем Главы Администрации поселения проверок соблюдения и испол-

нения положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации поселения,
оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявители может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных уча-

стков, находящихся в муниципальной собственности Катайгинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

В _________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

______________________________________________
муниципального образования)

от _________________________________
(ФИО гражданина/наименование юридического лица)

___________________________________
(Данные паспорта, адрес)
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Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать  схему
расположения земельного  участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории общей  площадью _____ кв. м, расположенного по адресу:
___________________________________________________________

(полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема   расположения   земельного  участка  на  кадаст-
ровом  плане  (карте) территории.
__________________/_____________________
                 (подпись)                                  (расшифровка)
"___" _____________ 20__ г.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных уча-

стков, находящихся в муниципальной собственности Катайгинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-
ние земельного участка из земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Катайгинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области»

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.                               № 79

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Катайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг предоставляемых Администрацией
Катайгинского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда» согласно приложению.

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 http://vkt.tomsk.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на специалиста 1-ой категории Администрации Катайгинского сель-
ского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 23.12.2016 № 79

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «предоставление жилого помещения муниципального

специализированного жилищного фонда»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда» (далее - Административный
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности
результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сро-
ки, порядок и последовательность действий Администрации муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» при осу-
ществлении своих полномочий.

1.2. Административный регламент разработан на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановления Админист-
рации Катайгинского сельского поселения от 13.01.2011 № 08 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение».

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 «Поселения», в реестре муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного
самоуправления муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение».

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилого

помещения муниципального специализированного жилищного фонда».
2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-

ной услуги, является Администрация Катайгинского сельского поселе-
ния (далее-Администрация поселения).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинско-

го сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский
район, п. Катайга, ул. Кирова,39 А.

График работы Администрации Катайгинского сельского поселения:
Понедельник с 845 до 1800

вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 33-138.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского

поселения: sakat@tomsk.gov.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение договора найма жилого помещения специализиро-

ванного жилищного фонда;
2) постановление об отказе в предоставлении жилого помещения

муниципального специализированного жилищного фонда.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не

более 30 дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему необ-
ходимых документов.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный Кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Администрации Катайгинского сельского поселения
от 28.09.2015 №66 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
оказываемых Администрацией Катайгинского сельского поселения»;
- Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденный решени-
ем Совета Катайгинского сельского поселения от 30.03.2015 № 05.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в Ад-
министрацию поселения представляет заявление по форме согласно
приложению 1 к настоящему Административному регламенту.

Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, при нали-
чии членов семьи заявителя копии документов, удостоверяющих лич-
ность членов семьи заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя (при обращении представителя заявителя);
4) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
5) копии документов, свидетельствующих об отнесении гражданина к ка-
тегории граждан, которым предоставляются жилые помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда: копии приказа о приё-
ме на работу и трудового договора, документа об избрании на выборную
должность (при предоставлении служебных жилых помещений);
6) ходатайство работодателя, с которым заявитель состоит в трудо-
вых отношениях, на имя главы Катайгинского сельского поселения о
предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;
7) выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» о наличии жилого помещения на пра-
ве собственности либо отказ в предоставлении информации из «Еди-
ного государственного реестра прав, выданные Управлением феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Томской области»;
8) справка из областного государственного унитарного предприятия
«Томский областной центр технической инвентаризации» Томское от-
деление о наличии либо отсутствии жилья на праве собственности.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия,
осуществляемого в порядке и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Администрация поселения
запрашивает следующие документы, если заявитель их не предоста-
вил самостоятельно:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» о наличии жилого помещения на пра-
ве собственности либо отказ в предоставлении информации из «Еди-
ного государственного реестра прав», выданные Управлением феде-

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
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ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Томской области;
3) справка из областного государственного унитарного предприятия
«Томский областной центр технической инвентаризации» Томское от-
деление о наличии либо отсутствии жилья на праве собственности.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является:
1) заявителем представлены документы, имеющие подчистки, припис-
ки, зачеркнутые слова, не оговоренные исправления, либо исполнен-
ные карандашом, имеющие серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание;
2) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, ука-
заны не полностью;
3) к заявлениям не приложены документы, необходимые и обязатель-
ные, для оказания муниципальной услуги, указанные в подпунктах 1-5
пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие свободных жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда;
2) выявление факта наличия у заявителя и (или) членов его семьи
других жилых помещений на территории муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение»;
3) выявление в предоставленных документах сведений, не соответст-
вующих действительности и послуживших основанием для принятия
решения о предоставлении жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Заявление на бумажном носителе регистрируется в день
представления в Администрацию поселения заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормам, установленным законодательством Российской Федера-
ции.

Рабочее место работника, осуществляющего рассмотрение заяв-
лений граждан, оборудуется средствами вычислительной техники и
оргтехникой.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
а) достоверность предоставляемой гражданам информации;
б) полнота информирования граждан;
в) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
г) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
д) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
е) соблюдение требований к размеру платы за предоставление муни-
ципальной услуги;
ж) соблюдений требований стандарта предоставления муниципаль-
ной услуги;
з) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
и) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявление и документы для получения муниципальной услуги
предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в ад-
министрацию поселения в форме электронных документов. Заявле-
ние, документы и (или) информация, необходимые для оказания му-
ниципальной услуги, представляемые в форме электронных докумен-
тов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального

закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
«Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в адми-
нистрацию поселения;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», (без использования электронных носителей).

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных
услуг» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru/ , по просьбе заявителя мо-
жет быть выслана на адрес его электронной почты.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены в Администрацию Катайгинского сель-
ского поселения с использованием «Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), почтовым отправле-
нием, при личном обращении.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.

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

При предоставлении муниципальной услуги выполняются сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведе-
ний, принятие решения;
4) выдача результата муниципальной услуги.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.1. Прием заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги

является обращение заявителя (правообладателя или его представи-
теля) посредством почтовой связи, в форме электронного документа,
а также при личном обращении в Администрацию поселения с заяв-
лением о предоставлении муниципального специализированного жи-
лого помещения по установленной форме (приложение №1 настояще-
го регламента) и комплектом документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Административного регламента, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги.

Специалист Администрации поселения, при личном обращении
гражданина, устанавливает личность заявителя (правообладателя
или его представителя), проверяет наличие всех документов, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

Перечень предоставляемых в копиях документов, указанных в
пункте 2.6 настоящего регламента, должны быть предоставлены од-
новременно с оригиналом.

При установлении факта отсутствия документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего регламента, специалист Администрации
поселения, уведомляет заявителя о наличии препятствий к рассмот-
рению вопроса о предоставлении жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда, объясняет заявителю со-
держание выявленных недостатков в комплектности предоставленных
документов, и предлагает принять меры по их устранению.

При предоставлении документов в полном объеме, указанных в
пункте 2.6. настоящего регламента, и проведении первичной проверки
представленных документов, специалист Администрации поселения,
передает заявление с комплектом документов на регистрацию управ-
ляющему делами Администрации поселения.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет один день после приема заявления.

3.2. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, специалист Администрации поселения на-
правляет межведомственные запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.3. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них
сведений, принятие решения.

Основанием для начала административной процедуры служит по-
ступившее на рассмотрение специалисту Администрации поселения
заявление, о предоставлении муниципального специализированного
жилого помещения муниципального жилищного фонда, и прилагаемых
к нему документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

Специалист Администрации поселения в течение 7 рабочих дней
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со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.6
настоящего административного регламента рассматривает учетное
дело заявителя, проверяет основание предоставления жилого поме-
щения муниципального специализированного жилищного фонда, и по
результатам рассмотрения принимает решение - рекомендовать Гла-
ве Катайгинского сельского поселения:
а) предоставить заявителю жилое помещение муниципального спе-
циализированного жилищного фонда;
б) отказать в предоставлении заявителю жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда.

Глава Администрации подписывает постановление в течение 5
рабочих дней со дня его получения.

Результатом административной процедуры является подписанное
Главой Администрации Катайгинского сельского поселения постановле-
ние о предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда или об отказе в предоставлении жилого поме-
щения муниципального специализированного жилищного фонда.

3.4. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необ-
ходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Катайгинского сельского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию Катайгинского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефону
(факсу, электронной почте) о необходимости получить результат пре-
доставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется 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 под-
писанного Главой Катайгинского сельского поселения постановления
о предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда или об отказе в предоставлении жилого
помещения муниципального специализированного жилищного фонда.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за исполнением административного регламента
осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента и контроля полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляется управляющим делами Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом, ответственным за предоставлении муниципаль-
ной услуги, законодательства Российской Федерации, Томской облас-
ти, муниципальных правовых актов и положений административного
регламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специали-
ста, ответственного 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 управляющего делами. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. 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 специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих предоставляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

В Администрацию Катайгинского сельского поселения

от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

_____________________________________________,
проживающего по адресу: ______________________

_____________________________________________,
тел. _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить жилое помещение муниципального специализи-
рованного жилищного фонда ________________________ в связи с
___________________________________________________________
(указываются доводы, послужившие основанием для обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги)
"___" ____________ 20____ г. ______________
          (дата подачи заявления)                         (подпись) <*>
--------------------------------
<*> Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление жилых помещений муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "предостав-
ление жилых помещений муниципального специализированного

жилищного фонда»
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.                               № 80

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Томской области от
12.01.2005 № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской облас-
ти», Уставом муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на территории муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 23.12.2015 № 83 «Об установле-
нии стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на тер-
ритории муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2016 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района «http://vkt.tomsk.ru».

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 23.12.2016 № 80

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), в случае
осуществления погребения за счет средств супруга, близких

родственников, иных родственников, законного представителя
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуще-

ствить погребение

№
п/п

Наименование Стоимость
без НДС (руб.)

1 Оформление документов
2 Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2492

 в том числе:
2.1          * изготовление тумбы 378
2.2          * изготовление и доставка обитого гроба 2114
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладби-

ще (в крематорий)
1062

4 Погребение (кремация с последующей выдачей
урны с прахом)

4361

 в том числе:
4.1 рытьё могилы 2082
4.2 захоронение 2279

 Итого стоимость 7915-00

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 23.12.2016 № 80

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, законного

представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение

№
п/п

Наименование Стоимость
без НДС (руб.)

1 Оформление документов
2 Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
1320

 в том числе
2.1          * изготовление тумбы 338
2.2          * изготовление и доставка не обитого гроба 982
2 Облачение тела 654
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1047
4 Погребение 2432
 в том числе:

4.1 рытье могилы 2082
4.2 захоронение 350

 Итого стоимость 5453-00

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.                               № 81

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между
главным распорядителем средств местного бюджета муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом – производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-
жета муниципального образования Катайгинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить типовую форму соглашения (договора) между глав-
ным распорядителем средств местного бюджета муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее-местный бюджет) и юридическим лицом (за
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению
N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить типовую форму соглашения (договора) между главным
распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринима-
телем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о пре-
доставлении субсидии из местного бюджета в целях возмещения недопо-
лученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. При наличии в постановлениях Администрации Катайгинского
сельского поселения, регулирующих предоставление из местного бюдже-
та субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии), особенностей пре-
доставления субсидии главным распорядителям средств местного бюд-
жета включать указанные особенности в соглашения (договоры) между
главным распорядителем средств местного бюджета и юридическим ли-
цом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 1 января 2017 года. Разместить
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района http://vkt.tomsk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Катайгинского
сельского поселения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение №1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 23.12.2016 № 81

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-

жета в целях финансового обеспечения затрат в связи производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-

луг

п. ___________________                        _____________________ 20___
(дата заключения соглашения (договора))

___________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

выдача результата муниципальной услуги

прием заявления и прилагаемых к нему документов

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги

рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведе-
ний, принятие решения
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которому в соответствии с _____________________________________
(реквизиты решения Совета Катайгинского сельского по-

селения о местном бюджете на текущий финансовый год )
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам    (за    исключением   муниципальных учреж-
дений),    индивидуальным   предпринимателям,   физическим   лицам
- производителям  товаров,  работ,  услуг,  именуемый  в  дальнейшем
"Главный распорядитель средств местного бюджета", в лице
___________________________________________________________

(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств
местного бюджета или уполномоченного им лица)

__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего на основании Устава муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее - Катайгинское сельское поселение) с одной стороны, и
_________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индиви-

дуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице __________________

         (наименование должности лица, представляющего Получателя)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании __________________________________,

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации для индивидуального предпринимателя, документ,

удостоверяющий личность, для физического лица, доверенность)
с  другой  стороны,  далее  именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, ___________________
___________________________________________________________,

(реквизиты постановления Администрации Катайгинского сельского поселения, регули-
рующего  предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лица (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

- производителям товаров, работ, услуг)(далее  -  Порядок предоставления субсидии)
заключили настоящее  соглашение (договор) (далее - Соглашение) о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставле-
ние  из местного бюджета в 20__ году ___________________________

                                                 (наименование Получателя)
субсидии на _________________________________________________
                                                         (указание цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного
бюджета _______, раздел _________, подраздел __________, целевая
статья _______________, вид расходов ___________ .
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем средств ме-
стного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью  мест-
ного  бюджета  на  20__  год в пределах лимитов  бюджетных  обяза-
тельств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном
порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1.   Размер   Субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета,  в
соответствии с настоящим Соглашением, составляет: в 20__ году
________ (__________________) рублей.
                           (сумма прописью)
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1.  Соответствие  Получателя  ограничениям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1.  Получатель  соответствует  критериям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсно-
го отбора <1>.
3.1.2.  Получатель  не  является  иностранным  юридическим лицом, в том
числе  местом  регистрации  которого  является  государство или терри-
тория, включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Россий-
ской  Федерации перечень  государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не  предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации  при  проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких  юридических
лиц  (далее  -  офшорные  компании), а также российским юридическим
лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия офшор-
ных компаний в совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3.  У  Получателя на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором заключается Соглашение:
отсутствует  задолженность  по  налогам,  сборам  и  иным  обяза-
тельным платежам  в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в  случае  если  такое  тре-
бование  предусмотрено Порядком предоставления субсидий);
отсутствует  просроченная  задолженность  по возврату в соответст-
вующий бюджет   бюджетной   системы   Российской   Федерации
субсидий,   бюджетных инвестиций,   предоставленных  в  том числе в
соответствии с иными правовыми актами   (в   случае   если   такое
требование   предусмотрено  Порядком предоставления   субсидий).
3.1.4.  Получатель  не является получателем средств из соответст-
вующего бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
соответствии с иными нормативными  правовыми  актами,  муници-
пальными  правовыми актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.1.5.  Получатель  не  находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства   и   не   имеет  ограничений  на  осуществление  хо-
зяйственной деятельности  (в  случае  если  такое  требование  пре-
дусмотрено  Порядком предоставления субсидий).
3.2.    Предоставление    Получателем   документов,   необходимых
для предоставления   Субсидии,   в   соответствии  с  Порядком  пре-

доставления субсидии.
3.3.   Определение  направления  расходов,  на  финансовое  обеспе-
чение которых  предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком
предоставления субсидии.
3.4.  Установление  запрета на конвертацию в иностранную валюту
средств Субсидии,  за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.5.  Направление   Получателем  на  достижение   целей,   указанных
в пункте  1.1  настоящего Соглашения собственных и (или) привле-
ченных средств (заемные  и  кредитные  средства,  средства  спонсо-
ров  и  другие средства, полученные  организацией  со стороны, за ис-
ключением средств, полученных из бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации) в размере не менее _____ процентов общего
объема субсидии <2>.
3.6.  Открытие  Получателю  лицевого  счета  в  территориальном  ор-
гане Федерального   казначейства   и   согласие   Получателя   на
осуществление санкционирования  операций  со средствами Субси-
дии в порядке, установленном приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 25.12.2015 N 213н "О
Порядке  проведения  территориальными  органами  Федерального
казначейства санкционирования  операций  при  казначейском сопро-
вождении муниципальных контрактов,   договоров   (соглашений),   а
также  контрактов,  договоров, соглашений, заключенных в рамках их
исполнения" <3>.
3.7.  Согласие  Получателя  <4> на осуществление Главным распоря-
дителем средств местного бюджета и органами муниципального фи-
нансового контроля проверок  соблюдения  Получателем  условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном по-
рядке на счет ______________________________________, открытый

(реквизиты счета Получателя)
в _________________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федераль-
ного казначейства))

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ______________.
Перечисление  Субсидии  осуществляется  Главным  распорядителем
средств местного    бюджета    после   предоставления   Получателем
документов, подтверждающих возникновение соответствующих де-
нежных обязательств.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ___________________ в

                                                                                                   (наименование Получателя)
порядке  и  при  соблюдении  Получателем  условий  предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.
5.1.3.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если __________________________________________

(наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое ис-
пользование Субсидии,      а также в случае образования неиспользован-
ного в отчетном финансовом   году   остатка   Субсидии   и   отсутствия
решения  Главного распорядителя  средств  местного  бюджета,  о нали-
чии потребности в указанных средствах,  предусмотренных  настоящим
Соглашением,  направлять Получателю требование  об  обеспечении
возврата средств Субсидии в местной бюджет в срок ______.
5.2.   Главный   распорядитель   средств   местного   бюджета  вправе
запрашивать   у   Получателя   документы   и   материалы,  необходи-
мые  для осуществления контроля за соблюдением условий предос-
тавления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1.   Обеспечить   выполнение   условий   предоставления   Субси-
дии, установленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить   Главному   распорядителю   средств   местного  бюд-
жета документы,  необходимые для предоставления субсидии, опре-
деленные Порядком предоставления субсидии;
направлять   средства  Субсидии  на  финансовое  обеспечение  рас-
ходов, определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Со-
глашения;
не   конвертировать   в   иностранную   валюту  средства  Субсидии,
за исключением    операций,     определяемых   в   соответствии   с
Порядком предоставления субсидии;
направлять  на  достижение  целей,  указанных  в пункте 1.1 настоя-
щего Соглашения,   собственные  и  (или)  привлеченные средства в
размере согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения. <5>
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в  срок  _____  требований  Главно-
го распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в п. 5.1.4
настоящего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить использование субсидии в срок: ______________.
5.3.4. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
5.3.5.    Обеспечить   представление   Главному   распорядителю
средств местного   бюджета   не   позднее  ______   числа  месяца,
следующего  за ______________, в котором была получена Субсидия:
                                       (квартал, месяц)
отчет  о  расходах,  на  финансовое обеспечение которых предостав-
ляется Субсидия, по форме, установленной Главным распорядителем
средств местного бюджета.
5.4.  Получатель  вправе  обращаться  к  Главному распорядителю
средств местного  бюджета  за  разъяснениями  в  связи  с  исполне-
нием настоящего Соглашения.
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6. Ответственность Сторон
6.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1.  Разногласия,   возникающие  между  Сторонами в связи с испол-
нением настоящего  Соглашения,  урегулируются  путем  проведения
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
7.2.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  подписания Сторона-
ми и действует до ________ 20__ года/до исполнения Сторонами сво-
их обязательств.
7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициа-
тиве Сторон  в  письменной  форме в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и
вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4.  Расторжение  настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.
7.4.1.   Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  по-
рядке возможно  по требованию Главного распорядителя средств ме-
стного бюджета в случае   нарушения условий предоставления Суб-
сидии, нецелевого использования Субсидии.
7.5.  Настоящее  Соглашение  составлено  Сторонами  в  двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Краткое наименование главного распо-

рядителя средств местного бюджета Получатель Субсидии
Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

Наименование Получате-
ля

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
9. Подписи Сторон
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                    │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ _________/________________________ │ _________/________________________ │
│ (подпись)             (фамилия, инициалы)    │ (подпись)            (фамилия, инициалы) │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<1> В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<2> В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<3>    В    случае    установления   в   соответствии   с   действующим
законодательством требования о казначейском сопровождении Соглашения.
<4>    За   исключением   муниципальных   унитарных предприятий,    хозяйственных    това-
риществ    и    обществ   с   участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих  организаций  с  участием  таких  товариществ  и
обществ в их уставных (складочных) капиталах.
<5> В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.

Приложение №2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 23.12.2016 № 81

Типовая форма    соглашения (договора) между главным распо-
рядителем средств местного    бюджета и юридическим лицом

(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим   лицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-

жета в целях возмещения недополученных доходов и
(или)возмещения затрат в связи с производством (реализацией)

товаров, выполнением работ, оказанием услуг

п. __________                                         _____________________ 20___
(дата заключения соглашения (договора))

___________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

которому в соответствии с _____________________________________
(реквизиты решения Совета Катайгинского сельского поселе-

ния об местном бюджете на текущий финансовый год)
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим  лицам    (за    исключением   муниципальных учре-
ждений),    индивидуальным   предпринимателям,    физическим   ли-
цам   - производителям  товаров,  работ,  услуг,  именуемый  в  даль-
нейшем "Главный распорядитель средств местного бюджета", в лице
___________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств местного бюд-

жета или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании Устава муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее-Катайгинское сельское поселение), с одной стороны, и
___________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индиви-

дуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице __________________,

         (наименование должности лица, представляющего Получателя)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании __________________________________,

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации для индивидуального предпринимателя, документ,

удостоверяющий личность, для физического лица, доверенность)
с  другой  стороны,  далее  именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации ____________________
___________________________________________________________,

(реквизиты постановления Администрации Катайгинского сельского поселения, регули-
рующего предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием муниципальных учреждений),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -

производителям  товаров, работ, услуг)(далее  -  Порядок предоставления субсидии)
заключили настоящее  соглашение (договор) (далее - Соглашение) о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставле-
ние  из местного бюджета в 20__ году ___________________________

                                                  (наименование Получателя)
субсидии на ________________________________________________
                                               (указание цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации:   код   главного   распорядителя   средств   мест-
ного  бюджета ________________, раздел _________, подраздел
________, целевая статья ____________, вид расходов __________.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем средств ме-
стного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью мест-
ного бюджета на 20__ год в пределах лимитов бюджетных  обяза-
тельств  на   предоставление   субсидий,   утвержденных   в установ-
ленном порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1.   Размер   Субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета,  в
соответствии с настоящим Соглашением, составляет: в 20__ году
_____________ (__________________) рублей, (________% от общего
                     (сумма прописью)
объема затрат (недополученных доходов)).
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1.  Соответствие  Получателя  ограничениям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1.  Получатель  соответствует  критериям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсно-
го отбора <1>.
3.1.2.  Получатель  не  является  иностранным  юридическим лицом, в
том числе  местом  регистрации  которого  является  государство или
территория, включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов
Российской  Федерации перечень  государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации  при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких  юридических  лиц  (далее  -  офшорные  компании), а также рос-
сийским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает
50 процентов.
3.1.3.  У  Получателя на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором заключается Соглашение:
отсутствует  задолженность  по  налогам,  сборам  и  иным  обяза-
тельным платежам  в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в  случае  если  такое  тре-
бование  предусмотрено Порядком предоставления субсидий);
отсутствует  просроченная  задолженность  по возврату в соответст-
вующий бюджет   бюджетной   системы   Российской   Федерации
субсидий,   бюджетных инвестиций,   предоставленных  в  том числе в
соответствии с иными правовыми актами   (в   случае   если   такое
требование   предусмотрено  Порядком предоставления   субсидий).
3.1.4.  Получатель  не является получателем средств из соответст-
вующего бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
соответствии с иными нормативными  правовыми  актами,  муници-
пальными  правовыми актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.1.5.  Получатель  не  находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства   и   не   имеет  ограничений  на  осуществление  хо-
зяйственной деятельности  (в  случае  если  такое  требование  пре-
дусмотрено  Порядком предоставления субсидий).
3.2.  Определение  направления недополученных доходов и (или) за-
трат,  в целях   возмещения   которых  предоставляется  Субсидия  в
соответствии  с Порядком предоставления субсидии.
3.3.  Предоставление  Получателем документов, подтверждающих
фактически произведенные  затраты  (недополученные  доходы) в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4.  Направление   Получателем   на  достижение  целей,  указанных
в пункте  1.1  настоящего Соглашения собственных и (или) привле-
ченных средств (заемные  и  кредитные  средства,  средства  спонсо-
ров  и  другие средства, полученные  организацией  со стороны, за ис-
ключением средств, полученных из бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации) в размере не менее _____ процентов общего
объема Субсидии <2>.
3.5.  Открытие  Получателю  лицевого  счета  в  территориальном  ор-
гане Федерального   казначейства   и   согласие   Получателя   на
осуществление санкционирования  операций  со средствами Субси-
дии в порядке, установленном приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 25.12.2015 N 213н "О
Порядке  проведения  территориальными  органами  Федерального
казначейства санкционирования  операций  при  казначейском сопро-
вождении муниципальных контрактов,   договоров   (соглашений),   а
также  контрактов,  договоров, соглашений, заключенных в рамках их
исполнения" <3>.
3.6.  Согласие  Получателя  <4> на осуществление Главным распоря-
дителем средств местного бюджета и органами муниципального фи-
нансового контроля проверок  соблюдения  Получателем  условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном по-
рядке на счет ______________________________________, открытый
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                                                       (реквизиты счета Получателя)
в _________________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федераль-
ного казначейства))

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ______________.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии _____________________

 (наименование Получателя)
в  порядке  и  при  соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.
5.1.3.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если _________________________________________

 (наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое
использование Субсидии,   направлять Получателю требование об
обеспечении возврата средств Субсидии в местной бюджет в срок __.
5.2.   Главный   распорядитель   средств   местного   бюджета  вправе
запрашивать   у   Получателя   документы   и   материалы,  необходи-
мые  для осуществления контроля за соблюдением условий предос-
тавления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1.   Обеспечить   выполнение   условий   предоставления   Субси-
дии, установленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить   Главному   распорядителю   средств   местного  бюд-
жета документы,  необходимые для предоставления Субсидии, опре-
деленные Порядком предоставления субсидии;
направить  средства  Субсидии  на  возмещение  недополученных до-
ходов и (или)   возмещение  затрат,  определенных  в  соответствии  с
пунктом  3.2 настоящего Соглашения;
направить  на  достижение  целей,  указанных  в пункте  1.1 настоя-
щего Соглашения,  собственные  и  (или)   привлеченные средства в
размере согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения. <5>
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в  срок  _____  требований  Главно-
го распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в п. 5.1.5
настоящего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить   представление    Главному   распорядителю
средств местного   бюджета   не   позднее   ____   числа  месяца,
следующего  за ____________________________,  в  котором  была
получена  Субсидия,  отчет  о  расходах,  на  финансовое обеспече-
ние которых предоставляется Субсидия, по форме, установленной
Главным распорядителем средств местного бюджета.
5.4.  Получатель  вправе  обращаться  к  Главному распорядителю
средств местного  бюджета  за  разъяснениями  в  связи  с  исполне-
нием настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1.  Разногласия,   возникающие  между  Сторонами в связи с испол-
нением настоящего  Соглашения,  урегулируются  путем  проведения
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
7.2.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  подписания Сторона-
ми и действует  до  _____________  20__  года  /  до  исполнения Сто-
ронами своих обязательств.
7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициа-
тиве Сторон  в  письменной  форме в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и
вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4.  Расторжение  настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.
7.4.1.   Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  по-
рядке возможно  по требованию Главного распорядителя средств ме-
стного бюджета в случае   нарушения условий предоставления Суб-
сидии, нецелевого использования Субсидии.
7.5.  Настоящее  Соглашение  составлено  Сторонами  в  двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сто-
рон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Краткое наименование главного распо-

рядителя средств местного бюджета Получатель Субсидии
Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

Наименование Получате-
ля

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
9. Подписи Сторон
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                    │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ _________/________________________ │ _________/________________________ │
│ (подпись)             (фамилия, инициалы)    │ (подпись)            (фамилия, инициалы) │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<1> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<2> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<3>    В    случае    установления   в   соответствии   с   действующим
законодательством требования о казначейском сопровождении Соглашения.
<4>    За   исключением   муниципальных   унитарных предприятий,    хозяйственных    това-

риществ    и    обществ   с   участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих  организаций  с  участием  таких  товариществ  и
обществ в их уставных (складочных) капиталах.
<5> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

13 декабря 2016 г.                             № 313

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области»

В целях реализации положений Земельного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Клюквинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения

1) от 11.02.2016 №19 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Образование земель-
ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на которые
не разграничена»;

2) от 22.09.2016 № 223 «О внесении изменений в постановление
Администрации Клюквинского сельского поселения от 17.02.2016 №
19 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность, на которые не разграничена».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 13.12.2016 №313

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности Клюквинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Клюквин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области»
(далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Клюквинского сельского поселения, при
осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния от 26.11.2010 №57 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от
24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предос-
тавляемых Администрацией Клюквинского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Клюквинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Клюквинского сельского поселения (далее – Админист-
рация поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинско-
го сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский
район, п. Клюквинка ул. Центральная, 13

График работы Администрации Клюквинского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг с 845 до 1715
пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)37-2-26.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского

поселения: salklk@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от
24.08.2015 № 59 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предос-
тавляемых Администрацией Клюквинского сельского поселения».

2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Клюквин-
ского сельского поселения непосредственно либо через законного
представителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);
- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-
торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-
ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка
в форме документа на бумажном носителе).
6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются Администрацией поселения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков пересекаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использо-
вания расположенных на таких земельных участках объектов недви-

жимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг»
(www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-



29 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹22 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 59

ной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг»,
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти» заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации до-
кументов является специалист Администрации поселения (далее –
специалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселения
(с присвоением регистрационного номера в соответствии с номенкла-
турным перечнем дел, указанием даты получения) с проставлением
специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступле-
ния.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 1 дня со дня поступления заявления.

Результатом административной процедуры является регистрация
заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ный запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образовании
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-

ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
п.2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административно-
го регламента, специалист готовит проект постановления об образо-
вании земельного участка и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляет-
ся специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Клюквинского сельского посе-
ления, который подписывает его в сроки, установленные Администра-
цией поселения.

Подписанное Главой Клюквинского сельского поселения поста-
новление об образовании земельного участка и утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) регистрируется в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Клюквинского сельского поселения и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление об образовании земельного участка и
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на «Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации сельского поселения либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
лем Главы Администрации поселения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
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новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации поселения,
оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности Клюквинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

В  _________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

___________________________________
муниципального образования)

от _________________________________
(ФИО гражданина/наименование юридического лица)

___________________________________
(Данные паспорта, адрес)

Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать  схему
расположения земельного  участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории общей  площадью _____ кв. м, расположенного по адресу:
___________________________________________________________

(полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема   расположения   земельного  участка  на  кадаст-

ровом  плане  (карте) территории.
__________________/_____________________
                 (подпись)                               (расшифровка)
"___" _____________ 20__ г.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности Клюквинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-
ние земельного участка из земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Клюквинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области»

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

20 декабря 2016 г.                             № 328

О внесении изменений в постановление Администрации Клюквин-
ского сельского поселения от 28.07.2015 № 49 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения

от 28.07.2015 № 49 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» следующие изменения:

1.1. пункт 3.6.4. подраздела 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-

шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»

1.2. пункт 3.6.5. подраздела 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо по-

лучить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществле-

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании
земельного участка и утверждении схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане (карте) территории или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления
муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги
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ние взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-
ного контроля."

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 «http://vkt.tomsk.ru» .

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

20 декабря 2016 г.                             № 329

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 28.07.2015 № 48 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения

от 28.07.2015 № 48 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение» следующие изменения:

1.1. пункт 3.6.4. подраздела 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-

шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»

1.2. пункт 3.6.5. подраздела 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо по-

лучить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-
ного контроля."

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 «http://vkt.tomsk.ru» .

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

22 декабря 2016 г.                             № 335

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования Клюк-

винское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь уставом
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, согласно приложениям 1-2,

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Клю-
квинского сельского поселения от 17.12.2015 № 89 «Об установлении
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2016 год ».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» с 01 января 2017 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 22.12.2016 №335

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществить погребение

NN
пп Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2492

 В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 338
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2154
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1063
4. Погребение 4360

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2081
4.2 захоронение 2279
5. ИТОГО: 7915

Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 22.12.2016 №335

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, или при

невозможности осуществить ими погребение

N
п/п Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0
2.  Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
1320

  в том числе:
2.1. Изготовление тумбы 338
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 982
3. Облачение тела 654
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1047
5.  Погребение 2432

  в том числе:
5.1. Рытье могилы 2081
5.2. захоронение 351
6. ИТОГО 5453

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

22 декабря 2016 г.                             № 336

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 22.09.2016 № 224 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель

или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
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кетского района Томской области, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута, а также земельных уча-
стков на территории в границах поселения государственная соб-

ственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 22.09.2016 № 224 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута, а также зе-
мельных участков на территории в границах поселения государствен-
ная собственность на которые не разграничена» (далее - Постановле-
ние, Административный регламент) следующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута»;

2) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута.»;

3) в наименовании, пунктах 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.6.1, абзаце 9
пункта 3.5 Административного регламента слова «, а также земельных
участков на территории в границах поселения государственная собст-
венность на которые не разграничена» исключить.

4) приложения 1,2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:

«Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-

мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута»

Главе Клюквинского сельского поселения
от _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,
номер, дата записи в ЕГРЮЛ, 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 Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности  без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
_____________ / __________________  площадью:  ________________
(срок использования)    (условие предоставления) (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 персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку
моих персональных данных. (не нужное зачеркнуть)  ______________

                                                                                                                              (подпись)
»

Приложение  2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-

мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» .

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

23 декабря 2016 г.                             № 337

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования

перечня муниципального имущества муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее- Клюквинское сельское поселение), свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Для целей оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, Перечень социально значимых для Клюквинского сель-
ского поселения видов деятельности согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

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 http://vkt.tomsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 23.12.2016 №337

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Клюквинского сельского посе-
ления, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-

зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, Администрация Клюквинского сельского поселения (далее - Ад-
министрация поселения) утверждает Перечень муниципального иму-

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

 формирование и направление межведомственных запросов в органы
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги
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щества Клюквинского сельского поселения, свободного от прав треть-
их лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - Перечень).

2. Перечень формируется Администрацией поселения, в том чис-
ле на основании предложений Совета Клюквинского сельского посе-
ления, заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

В Перечень включается муниципальное имущество Клюквинского
сельского поселения, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), за исключением следующих случаев:
а) на рассмотрении Администрации поселения находится заявление
арендатора указанного имущества о его соответствии условиям отне-
сения к категориям субъектов малого или среднего предприниматель-
ства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", и о включении в план приватизации арен-
дуемого им имущества для целей реализации своего преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с
Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации";
б) имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что дела-
ет невозможным его предоставление во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

В Перечень может быть включено как движимое, так и недвижимое
имущество, в том числе земельные участки, здания, строения, сооруже-
ния, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установ-
ки, транспортные средства, инвентарь, инструменты в соответствии с це-
левым назначением, соответствующим Перечню социально-значимых
для Клюквинского сельского поселения видов деятельности, утвержден-
ного постановлением Администрации поселения.

3. Представленные заявления или предложения о включении
имущества в Перечень рассматриваются Администрацией поселения
в течении пяти рабочих дней с момента регистрации заявления или
предложения.

Администрация поселения готовит проект постановления Админи-
страции поселения о включении имущества, указанного в заявлении,
в Перечень либо возвращает заявление с указанием причины отказа,
а также информирует заявителя о решении, принятом по такому заяв-
лению, в течение пяти дней со дня принятия решения.

4. Перечень и изменения к нему, в течение 5 рабочих дней после
даты их утверждения, подлежат обязательному опубликованию в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она «http://vkt.tomsk.ru».

Ответственным за опубликование в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», за размещение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru»
является специалист I категории Администрации поселения.

5. Включенное в Перечень имущество может быть использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
в соответствии с целевым назначением на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и не подлежит отчуждению в частную собст-
венность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества
в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с частью 2.1. статьи 9 Федерального закона от
22.07.2008г № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности Российской
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Перечень представляет собой информационную базу на бу-
мажном и электронном носителях.

7. Перечень состоит из следующих граф:
1) порядковый номер;
2) категория объекта (указывается отдельно стоящее здание, помещение
в здании, сооружение, земельный участок, оборудование, машины, меха-
низм, установка, транспортное средство, инвентарь, инструменты);
3) адрес объекта;
4) общая площадь объекта (площадь недвижимого имущества указы-
вается на основании сведений из кадастровой документации);
5) целевое назначение объекта.

8. При размещении Перечня на официальном сайте Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
дополнительно указывается следующая информация:
1) обременение объекта правами третьих лиц, относящихся к субъек-
там малого или среднего предпринимательства или организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (указывается вид обременения, дата и номер
договора, сроки обременения);

2) примечание (указываются иные сведения, имеющие значение для
учета объекта в Перечне).

Дополнительную информацию электронного варианта Перечня вно-
сит и поддерживает в актуальном состоянии специалист администрации.

9. Имущество исключается из Перечня в случаях:
1) исключения имущества (объектов учета) из реестра муниципально-
го имущества Клюквинского сельского поселения;
2) изменения количественных и качественных характеристик, в ре-
зультате которого оно становится непригодным для использования по
целевому назначению;
3) при необходимости использования имущества для муниципальных
нужд;
4) по предложению Совета Клюквинского сельского поселения.

10. Исключение имущества из Перечня осуществляется путем из-
дания постановления Администрации Клюквинского поселения в те-
чение 15 рабочих со дня установления одного или нескольких случа-
ев, указанных в подпунктов 1-4 пункта 9 настоящего Порядка.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 23.12.2016 №337

Перечень  социально-значимых для Клюквинского сельского по-
селения видов деятельности по общероссийскому классифика-

тору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
2. раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
3. раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-
дакцизных товаров и подраздела DF);
4. раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
5. раздел F. Строительство;
6. разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и
розничной торговле товарами);
7. раздел H. Гостиницы и рестораны;
8. раздел I. Транспорт и связь;
9. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
10. раздел M. Образование;
11. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
12. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
13. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 23.12.2016 №337

Перечень муниципального имущества муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства

№
п/
п

Наименование
объекта

Адрес местонахожде-
ния объекта

Площадь
объекта,

кв.м.
Назначение

1
Земельный
участок на
землях насе-
ленного пункта

Томская область, Верх-
некетский район, п. Клю-
квинка, пер. Сплавной,
20, 70:04:0100021:2695

18613,0
для обслужи-
вания полей
запахивания

2
Земельный
участок на
землях насе-
ленного пункта

Томская область, Верх-
некетский район,

п.Клюквинка,  ул. Строи-
тельная, 1Б, стр.2,
70:04:0100003:1956

1444,0
для обслужи-
вания водоза-
борной сква-

жины

3
Земельный
участок на
землях насе-
ленного пункта

Томская область, Верх-
некетский район, п. Клю-
квинка, ул. Центральная,

5, 70:04:0100003:811
990,0

Для обслужи-
вания объекта
(нежилое по-

мещение)

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016 г.                              № 75

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ского сельского поселения от 10.04.2015 № 011 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса» на территории муниципального образова-

ния «Макзырское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 11.04.2015 №011 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» на терри-
тории муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.12 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.2. пункт 2.14 в приложении к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявление и документы для получения муниципальной услуги

предоставляются лично гражданином либо уполномоченным в уста-
новленном порядке лицом. Заявление, документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в ад-
министрацию поселения в форме электронных документов. Заявле-
ние, документы и (или) информация, необходимые для оказания му-
ниципальной услуги, представляемые в форме электронных докумен-
тов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;
3) представляются в администрацию поселения с использованием
электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
«Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в адми-
нистрацию поселения;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», портала государственных и муниципальных услуг Томской об-
ласти» (без использования электронных носителей).

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.»;

1.3. пункт 3.2. в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Административные процедуры в многофункциональном центре
не выполняются.»;

1.4. раздел 5 изложить в следующей 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 том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 (http://vkt.tomsk.ru) в информа-
ционной телекоммуникационной системе «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 г.                              № 77

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 08.08.2016 №51 «Об утверждении

административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных уча-
стков и установления сервитута, а также земельных участков на

территории в границах поселения государственная собствен-
ность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 08.08.2016 №51 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской, без предоставления земельных участков
и установления сервитута, а также земельных участков на территории в
границах поселения государственная собственность на которые не раз-
граничена» (далее-Постановление, Административный регламент) сле-
дующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута»;

2) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных участков
и установления сервитута.»;

3) в наименовании, пунктах 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.6.1, абзаце 9
пункта 3.5 Административного регламента слова «, а также земельных
участков на территории в границах поселения государственная собст-
венность на которые не разграничена» исключить.

4) приложения 1,2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:
«Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных участков

и установления сервитута»

Главе Макзырского сельского поселения
от _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,
номер, дата записи в ЕГРЮЛ, наименование юридического лица)

Зарегистрированный (ая) по адресу: ________________
Почтовый адрес:_________________________________
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Электронный адрес:______________________________
Контактный телефон:_____________________________

Заявление о выдаче разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных уча-

стков и установления сервитута

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
_____________ / _________________ площадью: _________________
(срок использования)    (условие предоставления)                   (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 персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку
моих персональных данных. (не нужное зачеркнуть)       ____________
                                                                                                                                         (подпись)»

Приложение  2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-

мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных участков

и установления сервитута»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 г.                              № 78

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Макзырского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области»

В целях реализации положений Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Макзырского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Макзырского сельского поселения

1) от 16.02.2016 №11 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Образование земель-

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

2) от 24.08.2016 №54 «О внесении изменений в постановление
Администрации Макзырского сельского поселения от 16.02.2016 № 11
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность, на которые не разграничена».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 14.12.2016 №78

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности Макзырского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Макзыр-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области»
(далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Макзырского сельского поселения, при осу-
ществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Макзырского сельского поселения
от 22.10.2010 № 065 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Макзырское
сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от
11.08.2015 № 051 «Об утверждении перечня муниципальных услуг пре-
доставляемых Администрацией Макзырского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Макзырского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Макзырского сельского поселения (далее – Админист-
рация поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Макзырского
сельского поселения: 636519, Томская область, Верхнекетский район,
п. Лисица, ул. Таежная, 16

График работы Администрации Макзырского сельского поселения:
Понедельник с 845 до 1800

Вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700

Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)35-148.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Макзырского сельского

поселения: msadm@seversk.tomsknet.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от
11.08.2015 №051 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

 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
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доставляемых Администрацией Макзырского сельского поселения».
2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-

номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Макзыр-
ского сельского поселения непосредственно либо через законного
представителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в «Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);
- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-
торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-
ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка
в форме документа на бумажном носителе).
6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются Администрацией поселения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков пересекаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использо-
вания расположенных на таких земельных участках объектов недви-
жимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-

жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг»
(www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Том-
ской области». При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме с использованием «Единого портала государственных
и муниципальных услуг», «Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области» заявителю предоставляется возмож-
ность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
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3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации до-
кументов является специалист Администрации поселения (далее –
специалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселения
(с присвоением регистрационного номера в соответствии с номенкла-
турным перечнем дел, указанием даты получения) с проставлением
специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его посту-
пления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 1 дня со дня поступления заявления.

Результатом административной процедуры является регистрация
заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ный запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образовании
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
п.2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административно-
го регламента, специалист готовит проект постановления об образо-
вании земельного участка и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляет-
ся специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Макзырского сельского посе-
ления, который подписывает его в сроки, установленные Администра-
цией поселения.

Подписанное Главой Макзырского сельского поселения постанов-
ление об образовании земельного участка и утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане (карте) терри-
тории (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги) регистрируется в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Макзырского сельского поселения и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление об образовании земельного участка и
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной

услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на «Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации сельского поселения либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом Администрации Макзырского сельского поселе-
ния законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
лем Главы Администрации поселения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации поселения,
оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
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5.1. Заявители может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Макзырского

сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

В _________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

___________________________________
муниципального образования)

от _________________________________
(ФИО гражданина/наименование юридического лица)

___________________________________
(Данные паспорта, адрес)

Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать  схему
расположения земельного  участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории общей  площадью _____ кв. м, расположенного по адресу:
___________________________________________________________

(полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема   расположения   земельного  участка  на  кадаст-
ровом  плане  (карте) территории.
__________________/_______________           "___" ________ 20__ г.
                 (подпись)                             (расшифровка)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Макзырского

сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-
ние земельного участка из земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Макзырского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области»

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 г.                              № 79

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 10.08.2015 № 48 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Макзырское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 10.08.2015 № 48 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Макзырское сельское
поселение»» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 пункт 3.6.4 подраздела 3.6 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении ли-
бо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального кон-
троля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного кон-
троля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может
быть направлен в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается получен-
ным проверяемым лицом..»;

1.2 пункт 3.6.5 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-
ного контроля.».

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 «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 г.                              № 80

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения муниципального образования «Макзырское сельское

поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утверждении административного

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
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регламента по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение»» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 пункт 3.6.4 подраздела 3.6 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении ли-
бо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального кон-
троля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного кон-
троля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может
быть направлен в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается получен-
ным проверяемым лицом..»;

1.2 пункт 3.6.5 в приложении к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-
ного контроля.».

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 «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2016 г.                              № 82

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между
главным распорядителем средств местного бюджета муници-

пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-
жета муниципального образования Макзырское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить типовую форму соглашения (договора) между глав-
ным распорядителем средств местного бюджета муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области(далее-местный бюджет) и юридическим лицом(за
исключением муниципальныхучреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, ус-
луг о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению N 1

к настоящему постановлению.
2. Утвердить типовую форму соглашения (договора) между главным

распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за ис-
ключениеммуниципальных учреждений), индивидуальным предпринима-
телем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о пре-
доставлении субсидии из местного бюджета в целях возмещения недопо-
лученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. При наличии в постановлениях Администрации Макзырского
сельского поселения, регулирующих предоставление из местного
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключениеммуниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии),
особенностей предоставления субсидии главным распорядителям
средств местного бюджета включать указанные особенности в согла-
шения (договоры) между главным распорядителем средств местного
бюджета и юридическим лицом (за исключениеммуниципальных уч-
реждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом -
производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из
местного бюджета.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение №1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 22.12.2016 №82

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивидуальным предприни-
мателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг
о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи производством (реализацией) то-

варов, выполнением работ, оказанием услуг
п. ___________________                        _____________________ 20___

                         (дата заключения соглашения (договора))
___________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)
которому в соответствии с _____________________________________

(реквизиты решения Совета Макзырского сельского поселения о местном бюджете на
текущий финансовый год )

предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем "Глав-
ный распорядитель средств местного бюджета", в лице
___________________________________________________________

(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств
местного бюджета или уполномоченного им лица)

__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего на основании Устава муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее-Макзырское сельское поселение)с одной стороны, и
___________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индиви-

дуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице
___________________________________________________________

 (наименование должности лица, представляющего Получателя)
___________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании __________________________________,

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации для индивидуального предпринимателя, документ,

удостоверяющий личность, для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации,
___________________________________________________________,
(реквизиты постановления Администрации Макзырского сельского по-
селения, регулирующего предоставление из местного бюджета субси-
дий юридическим лицам
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг)(далее - Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее со-
глашение(договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
местного бюджета в 20__ году _________________________________

                                                                        (наименование Получателя)
субсидии на ________________________________________________

(указание цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного
бюджета _________, раздел ___________, подраздел ____________,
целевая статья _______________, вид расходов ___________ .
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем средств ме-
стного бюджетав пределах объемовбюджетных ассигнований, преду-
смотренных в соответствии со сводной бюджетнойросписью местного
бюджета на 20__ год в пределахлимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, утвержденных вустановленном порядке
Главному распорядителю средств местного бюджета.



70 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹22

2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в со-
ответствии с настоящим Соглашением, составляет: в 20__ году
________ (__________________) рублей.
                              (сумма прописью)
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком
предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсного отбора
<1>.
3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том
числе местом регистрации которого является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее -
офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в
совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором заключается Соглашение:
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации
(в случае если такое требование предусмотрено Порядком предос-
тавления субсидий);
отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответст-
вующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами (в случае если такое требование
предусмотрено Порядком предоставления субсидий).
3.1.4. Получатель не является получателем средств из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами на цели, указанные в п. 1.1настоящего Соглашения.
3.1.5. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйст-
венной деятельности (в случае если такое требование предусмотрено
Порядком предоставления субсидий).
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для
предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии.
3.3. Определение направления расходов, на финансовое обеспечение
которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии.
3.4. Установление запрета на конвертацию в иностранную валюту
средств Субсидии, за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.5. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте
1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных средств
(заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства,
полученные организацией со стороны, за исключением средств, получен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере
не менее _____ процентов общего объема субсидии <2>.
3.6. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе
Федерального казначейства и согласие Получателя на осуществление
санкционирования операций со средствами Субсидии в порядке, ус-
тановленном приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориальными
органами Федерального казначейства санкционирования операций
при казначейском сопровождении муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заклю-
ченных в рамках их исполнения" <3>.
3.7. Согласие Получателя <4> на осуществление Главным распорядите-
лем средств местного бюджета и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка
предоставления
Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на счет _________________________________________, открытый

(реквизиты счета Получателя)
в _________________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федераль-
ного казначейства))

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _______________.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем
средств местного бюджета после предоставления Получателем доку-
ментов,подтверждающих возникновение соответствующих денежных
обязательств.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ___________________ в

(наименование Получателя)
порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.
5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,

целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если __________________________________________
(наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое
использование Субсидии, а также в случае образования неиспользо-
ванного в отчетномфинансовом году остатка Субсидии и отсутствия
решения Главного распорядителя средств местного бюджета, о нали-
чии потребности в указанных средствах, предусмотренных настоящим
Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении
возврата средств Субсидии в местной бюджет в срок ______.
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе запраши-
вать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществ-
ления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета
документы, необходимые для предоставления субсидии, определен-
ные Порядком предоставления субсидии;
направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов,
определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за ис-
ключением операций, определяемых в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии;
направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере
согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения. <5>
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ требований Главного рас-
порядителя средств местного бюджета, указанный в п.
5.1.4настоящего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить использование субсидии в срок: ______________.
5.3.4. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
5.3.5. Обеспечить представление Главному распорядителю средств
местного бюджета не позднее ______ числа месяца, следующего за
______________________, в котором была получена Субсидия:
               (квартал, месяц)
отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставля-
ется Субсидия, по форме, установленной Главным распорядителем
средств местного бюджета.
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и
действует до ______ 20__ года/до исполнения Сторонами своих обя-
зательств.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со-
гласии Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного
бюджета в случае нарушения условий предоставления Субсидии, не-
целевого использования Субсидии.
7.5. Настоящее Соглашение составлено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Краткое наименование главного распоря-

дителя средств местного бюджета Получатель Субсидии
Наименование главного распорядителя
средств  местного бюджета

Наименование Получате-
ля

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                                                                                                       │                                                                                                                      │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ _________/________________________                                   │ _________/________________________                                   │
│ (подпись)    (фамилия, инициалы)                                                  │ (подпись)    (фамилия, инициалы)                                                │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<1>В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<2>В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<3>В случае установления в соответствии с действующим
законодательством требования о казначейском сопровождении Соглашения.
<4>За исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах,
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах.
<5>В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.

Приложение №2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 22.12.2016 №82
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Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом - производителем това-

ров, работ, услуг о предоставлении субсидиииз местного бюдже-
та в целях возмещения недополученных доходов и (или) возме-
щения затрат в связи с производством (реализацией) товаров,

выполнением работ, оказанием услуг
п. __________________                        _____________________ 20___

                                                                                   (дата заключения соглашения (договора))
___________________________________________________________,

 (наименование главного распорядителя средств местного бюджета)
которому в соответствии с _____________________________________

 (реквизиты решения Совета Макзырского сельского поселения об
местном бюджете на текущий финансовый год)

предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением муниципальныхучрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем
"Главныйраспорядитель средств местного бюджета", в лице
___________________________________________________________

 (наименование должности руководителя Главного распорядителя средств
местного бюджета или уполномоченного им лица)

__________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего на основании Устава муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее-Макзырское сельское поселение), с одной стороны, и
___________________________________________________________,
 (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индиви-

дуального  предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице
___________________________________________________________

 (наименование должности лица, представляющего Получателя)
__________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании __________________________________,

 (Устав для юридического лица, свидетельство о государственной  реги-
страции для индивидуального предпринимателя, документ,  удостоверяю-

щий личность, для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексомРоссийской Федерации
___________________________________________________________,
 (реквизиты постановления Администрации Макзырского сельского
поселения, регулирующего предоставление из местного бюджета суб-
сидий юридическим лицам
 (за исключением муниципальных учреждений),индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг)(далее - Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее со-
глашение(договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
местного бюджета в 20__ году _________________________________

(наименование Получателя)
субсидии на ________________________________________________

(указание цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного
бюджета ________________, раздел _______, подраздел __________,
целевая статья _______________, вид расходов __________.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем средств ме-
стного бюджетав пределах объемовбюджетных ассигнований, преду-
смотренных в соответствии со сводной бюджетнойросписью местного
бюджета на 20__ год в пределах лимитовбюджетных обязательств на
предоставление субсидий, утвержденных вустановленном порядке
Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в со-
ответствии с настоящим Соглашением, составляет: в 20__ году
_________ (__________________) рублей, (________% от общего
                               (сумма прописью)
объема затрат (недополученных доходов)).
3. Условия предоставления субсидии Субсидия предоставляется при
выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком
предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсного отбора
<1>.
3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том
числе местом регистрации которого является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее -
офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в
совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором заключается Соглашение:
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (в случае если такое требование преду-
смотрено Порядком предоставления субсидий);

отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответст-
вующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами (в случае если такое требование
предусмотрено Порядком предоставления субсидий).
3.1.4. Получатель не является получателем средств из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.5. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйст-
венной деятельности (в случае если такое требование предусмотрено
Порядком предоставления субсидий).
3.2. Определение направления недополученных доходов и (или) за-
трат, в целях возмещения которых предоставляется Субсидия в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте
1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных средств
(заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства,
полученные организацией со стороны, за исключением средств, получен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере
не менее _____ процентов общего объема Субсидии <2>.
3.5. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе
Федерального казначейства и согласие Получателя на осуществление
санкционирования операций со средствами Субсидии в порядке, ус-
тановленном приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориальными
органами Федерального казначейства санкционирования операций
при казначейском сопровождении муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заклю-
ченных в рамках их исполнения" <3>.
3.6. Согласие Получателя <4> на осуществление Главным распоряди-
телем средств местного бюджета и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на счет _____________________, открытый в __________________
                        (реквизиты счета Получателя)
___________________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федераль-
ного казначейства))

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _______________.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии _____________________

(наименование Получателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.
5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если _________________________________________

(наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое
использование Субсидии, направлять Получателю требование об
обеспечении возвратасредств Субсидии в местной бюджет в срок ___.
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправезапраши-
вать у Получателя документы и материалы, необходимые дляосуществ-
ления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления субсидии;
направить средства Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение затрат, определенных в соответствии с
пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1настоящего
Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере
согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения. <5>
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ требований Главного рас-
порядителя средств местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 настоя-
щего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить представление Главному распорядителю средств
местного бюджета не позднее __ числа месяца, следующего за
______, в котором была получена Субсидия, отчет о расходах, на фи-
нансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме,
установленной Главным распорядителем средств местного бюджета.
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
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нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и
действует до _____________ 20__ года / до исполнения Сторонами
своих обязательств.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со-
гласии Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного
бюджета в случае нарушения условий предоставления Субсидии, не-
целевого использования Субсидии.
7.5. Настоящее Соглашение составлено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета Получатель Субсидии

Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

Наименование Получате-
ля

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                                                                                                       │                                                                                                                      │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ _________/________________________                                   │ _________/________________________                                   │
│ (подпись)    (фамилия, инициалы)                                                  │ (подпись)    (фамилия, инициалы)                                                │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<1>В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<2> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<3>   В    случае    установления   в   соответствии   с   действующим
законодательством требования о казначейском сопровождении Соглашения.
<4>За   исключением   муниципальных   унитарных предприятий,    хозяйственных    товари-
ществ    и    обществ   с   участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих  организаций  с  участием  таких  товариществ  и  об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах.
<5>В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2016 г.                              № 85

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования Мак-

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Уставом муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, на территории муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2017 год согласно приложениям № 1, 2
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru». Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория».с 1 ян-
варя 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 22.12.2016 №85

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществлять погребение

NN
пп Наименование        услуг Стоимость ус-

луг, рублей
1 Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
2492

в том числе:

2.1.         изготовление тумбы 338
2.2.         изготовление и доставка обитого гроба 2154
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1063
4. Погребение 4360

в том числе:
4.1.        рытье могилы 2081
4.2.        захоронение 2279
5 ИТОГО: 7915

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 22.12.2016 №85

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг  по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего, или при невозможности осу-

ществить ими погребение

NN
пп Наименование        услуг Стоимость ус-

луг, рублей
1 Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1320

в том числе:
2.1.         изготовление тумбы 338
2.2.         изготовление и доставка необитого гроба 982
3. Облачение тела 654
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1047
5. Погребение 2432

в том числе:
5,1.        рытье могилы 2081
5.2.        захоронение 351
6 ИТОГО: 5453

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2016 г.                              № 87

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опублико-

вания перечня муниципального имущества муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства согласно приложению 1
к настоящему постановлению.

1.2. Для целей оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, на льготных условиях Перечень социально значимых для
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области видов деятельности согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень муниципального имущества муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства согласно приложению 3
к настоящему постановлению.

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 «http://vkt.tomsk.ru».
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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 26.12.2016 №87

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества Макзырского сельского

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого

и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства

1. Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, Администрация Макзырского сельского поселения (далее-
Администрация поселения) утверждает Перечень муниципального
имущества Макзырского сельского поселения, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - Перечень).

2. Перечень формируется Администрацией поселения, в том чис-
ле на основании предложений Совета Макзырского сельского поселе-
ния, заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

В Перечень включается муниципальное имущество Макзырского
сельского поселения, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), за исключением следующих случаев:
а) на рассмотрении Администрации поселения находится заявление
арендатора указанного имущества о его соответствии условиям отне-
сения к категориям субъектов малого или среднего предприниматель-
ства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", и о включении в план приватизации арен-
дуемого им имущества для целей реализации своего преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с
Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации";
б) имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что дела-
ет невозможным его предоставление во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

В Перечень может быть включено как движимое, так и недвижимое
имущество, в том числе земельные участки, здания, строения, сооруже-
ния, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установ-
ки, транспортные средства, инвентарь, инструменты в соответствии с це-
левым назначением, соответствующим Перечню социально-значимых
для Макзырского сельского поселения видов деятельности, утвержденно-
го постановлением Администрации поселения.

3. Представленные заявления или предложения о включении
имущества в Перечень рассматриваются Администрацией поселения
в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления или
предложения.

Администрация поселения готовит проект постановления Админи-
страции поселения о включении имущества, указанного в заявлении,
в Перечень либо возвращает заявление с указанием причины отказа,
а также информирует заявителя о решении, принятом по такому заяв-
лению, в течение пяти дней со дня принятия решения.

4. Перечень и изменения к нему, в течение 5 рабочих дней после
даты их утверждения, подлежат обязательному опубликованию в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
мещению на официальном сайте Верхнекетского района
«http://vkt.tomsk.ru».

Ответственным за размещение на официальном сайте Верхнекетско-
го района «http://vkt.tomsk.ru» является специалист администрации.

Ответственными за опубликование в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» является управляющий делами.

5. Включенное в Перечень имущество может быть использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
в соответствии с целевым назначением на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и не подлежит отчуждению в частную собст-
венность, за исключением возмездного отчуждения такого имущест-
вав собственность субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва в соответствии с частью 2.1. статьи 9 Федерального закона от
22.07.2008г № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности Российской

Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Перечень представляет собой информационную базу на бу-
мажном и электронном носителях.

7. Перечень состоит из следующих граф:
1) порядковый номер;
2) категория объекта (указывается отдельно стоящее здание, помещение
в здании, сооружение, земельный участок, оборудование, машины, меха-
низм, установка, транспортное средство, инвентарь, инструменты);
3) адрес объекта;
4) общая площадь объекта (площадь недвижимого имущества указы-
вается на основании сведений из кадастровой документации);
5) целевое назначение объекта.

8. Имущество исключается из Перечня в случаях:
1) исключения имущества (объектов учета) из реестра муниципально-
го имущества Орловского сельского поселения;
2) изменения количественных и качественных характеристик, в ре-
зультате которого оно становится непригодным для использования по
целевому назначению;
3) при необходимости использования имущества для муниципальных
нужд;
4) по предложению Совета Макзырского сельского поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 26.12.2016 №87

Перечень социально-значимых для Верхнекетского района видов
деятельности по общероссийскому классификатору видов эко-

номической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство;
2. раздел I. Транспорт и связь;
3. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
4. раздел M. Образование;
5. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
6. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
7. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 26.12.2016 №87

Перечень муниципального имущества Макзырского сельского посе-
ления, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
для предоставления его во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Адрес
объекта

Тип
зда-
ния,

поме-
щения

Общая
пло-
щадь

объек-
та,кв.м

Технические характе-
ристики (для машин,
оборудования, транс-

портных средств,
иных механизмов)

Обремене-
ние объек-
та правами
третьих лиц

1
Томская область,

Верхнекетский
район, п. Макзыр

ул. Новая, 4а

Нежи-
лое

здание
(гараж)

67,3
обремене-
ния отсут-

ствуют

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2016 г.                             № 113

О внесении изменений в  постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 09.08.2016 №083 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных уча-
стков и установления сервитута, а также земельных участков на

территории в границах поселения государственная собствен-
ность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского по-

селения от 09.08.2016 №083 «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельных участков, находящихся в собст-
венности муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской, без предоставления земельных участков
и установления сервитута, а также земельных участков на территории в
границах поселения государственная собственность на которые не раз-
граничена» (далее-Постановление, Административный регламент) сле-
дующие изменения:

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута»;

2)  пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута.»;

3) в наименовании, пунктах 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.6.1, абзаце 9
пункта 3.5 Административного регламента  слова «, а также земель-
ных участков на территории в границах поселения государственная
собственность на которые не разграничена» исключить.

4) приложения 1,2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:
«Приложение  1 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута»

Главе Орловского сельского поселения
от _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,
номер, дата записи в ЕГРЮЛ, 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 Орловское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных уча-

стков и установления сервитута

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности  без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
_____________ / __________________  площадью:  ________________
(срок использования)    (условие предоставления) (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 персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку
моих персональных данных. (не нужное зачеркнуть)        ____________

            (подпись)»
Приложение  2 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2016 г.                             № 114

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти Орловского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области»

В целях реализации положений Зеельного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Орловского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Орловского сельского поселения
1) от 16.02.2016 №18 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Образование земельного
участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также государственная собственность, на которые не раз-
граничена»;
2) от 09.08.2016 №084 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Орловского сельского поселения от 16.02.2016 № 018
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность, на которые не разграничена».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 07.12.2016 №114

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Орловского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Орлов-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области»
(далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Орловского сельского поселения, при осу-
ществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

 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
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ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 19.11.2010 № 055 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Орловское
сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Орловского сельского поселения
от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг
предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Орловского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Орловского сельского поселения (далее – Администра-
ция поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Орловского
сельского поселения: 636513, Томская область, Верхнекетский район,
п. Центральный, пер. Школьный, 11

График работы Администрации Орловского сельского поселения:
Понедельник с 845 до 1800

Вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700

Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)37-226.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Орловского сельского

поселения: saorl@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Орловского сельского поселения от
17.08.2015 №078 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Орловского сельского поселения».

2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Орловско-
го сельского поселения непосредственно либо через законного пред-
ставителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);
- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-
торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-

ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка
в форме документа на бумажном носителе).
6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются Администрацией поселения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков пересекаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использо-
вания расположенных на таких земельных участках объектов недви-
жимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
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предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг»
(www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг»,
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти» заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной ус-
луги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации до-
кументов является специалист Администрации поселения (далее –
специалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселения
(с присвоением регистрационного номера в соответствии с номенкла-
турным перечнем дел, указанием даты получения) с проставлением
специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его посту-
пления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 1 дня со дня поступления заявления.

Результатом административной процедуры является регистрация
заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ный запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образовании
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
п.2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административно-
го регламента, специалист готовит проект постановления об образо-
вании земельного участка и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляет-
ся специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Орловского сельского поселе-
ния, который подписывает его в сроки, установленные Администраци-
ей поселения.

Подписанное Главой Орловского сельского поселения постанов-
ление об образовании земельного участка и утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане (карте) терри-
тории (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги) регистрируется в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Орловского сельского поселения и зарегистрированное в установлен-
ном порядке постановление об образовании земельного участка и ут-
верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги или уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на «Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации сельского поселения либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
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нения специалистом Администрации Орловского сельского поселения
законодательства Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных правовых актов и положений Административного регламента
при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
лем Главы Администрации поселения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации поселения,
оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявители может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности Орловского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

В __________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

___________________________________
муниципального образования)

от _________________________________
(ФИО гражданина/наименование юридического лица)

___________________________________
(Данные паспорта, адрес)

Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать схему рас-
положения земельного участка на кадастровом плане (карте) терри-
тории общей  площадью _____ кв. м, расположенного по адресу:
___________________________________________________________

(полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема   расположения   земельного  участка  на  кадаст-
ровом  плане  (карте) территории.
________/______________                        "___" _____________ 20__ г.
 (подпись)          (расшифровка)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности Орловского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-
ние земельного участка из земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности Орловского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области»

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря 2016 г.                             № 115

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Орловского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Орловского сель-
ского поселения» изменения, изложив приложение в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», но не ранее 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 07.12.2016 №115

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Орловского сельского поселения

N пп Наименование муниципальной услуги
1 2
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социально-

го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
3 Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физи-

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
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ческим или юридическим лицам муниципального имущества, на-
ходящегося в казне Орловского сельского поселения, в аренду,
безвозмездное пользование (кроме земельных участков)

4 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц, в муниципальную собственность и заклю-
чение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, выдача разрешения на строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Согласование проектирования прокладки, переноса или пере-

устройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода
автомобильных дорог, находящихся в собственности Орловского
сельского поселения

12 Выдача разрешения на производство земляных работ
13 Согласование вырубки деревьев
14 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-

рование адресов
15 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства

16 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального
строительства

17 Предоставление бюджетных кредитов
18 Предоставление муниципальной гарантии
19 Выдача разрешений на право организации розничного рынка
20 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

(в рамках муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства)

21 Предоставление водных объектов, находящихся в собственности
Орловского сельского поселения, в пользование на основании
договора водопользования

22 Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в грани-
цах населённых пунктов Орловского сельского поселения

23 Выдача (продление срока действия) разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых
в границах полосы отвода автомобильной дороги местного зна-
чения в границах Орловского сельского поселения и в границах
придорожных полос этой автомобильной дороги

24 Предоставление в аренду (собственность) муниципального иму-
щества

25 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Орловского сельского
поселения

26 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, находящимся в муници-
пальной собственности, или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком, находящимся в муниципальной
собственности, на основании заявления об отказе от права

27 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду,
собственность из земель, находящихся в муниципальной собст-
венности Орловского сельского поселения

28 Предоставление права аренды на земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности Орловского сельского
поселения, для целей, не связанных со строительством

29 Предоставление участков земли на общественных кладбищах
для создания семейных (родовых) захоронений

30 Оформление охранного обязательства собственника (пользова-
теля) объекта культурного наследия в отношении объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения

31 Предоставление архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (испол-
нение запросов социально-правового характера)

32 Предоставление других архивных документов (в том числе ис-
полнение тематических и генеалогических запросов)

33 Рассмотрение уведомлений о проведении публичного мероприя-
тия в рамках предоставленных полномочий

34 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
35 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на

владение землей
36 Выдача разрешения на использование земель или земельных

участков, находящихся в собственности Орловского сельского
поселения, без предоставления земельных участков и установ-

ления сервитута

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 г.                             № 118

О внесении изменений в постановление Администрации Орловского
сельского поселения от 24.07.2015 № 071 «Об утверждении админи-
стративного регламента по осуществлению муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 24.07.2015 № 071 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение» изменения, изложив
пункты 3.6.4, 3.6.5 приложения в следующей редакции:

«3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть на-
правлен в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом».

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтвержде-
ние получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.».

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 «http://vkt.tomsk.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 г.                             № 119

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 24.07.2015 № 072 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Орловское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 24.07.2015 № 072 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Орловское сельское по-
селение» изменения, изложив пункты 3.6.4, 3.6.5 приложения в сле-
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дующей редакции:
«3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-

шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле муниципального контроля. При наличии согласия прове-
ряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю. При этом акт, направленный в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа,
считается полученным проверяемым лицом.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон-
троля, способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтвержде-
ние получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.».

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 «http://vkt.tomsk.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.                             № 123

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по по-
гребению на территории муниципального образования Орловское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", руководствуясь уставом му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на территории муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, согласно приложениям 1, 2 к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 07.12.2015 года № 107 «Об установлении
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования «Орловское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.12.2016 №123

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществлять погребение

NN
пп Наименование        услуг Стоимость ус-

луг, рублей
1 Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
2362

в том числе:
2.1.         изготовление тумбы 320
2.2.         изготовление и доставка обитого гроба 2042
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1008
4. Погребение 4545

в том числе:
4.1.        рытье могилы 1972
4.2.        захоронение 2573
5 ИТОГО: 7915

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.12.2016 №123

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг  по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего, или при невозможности осу-

ществить ими погребение

NN
пп Наименование        услуг Стоимость ус-

луг, рублей
1 Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1251

в том числе:
2.1.         изготовление тумбы 320
2.2.         изготовление и доставка необитого гроба 931
3. Облачение тела 620
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 992
5. Погребение 2590

в том числе:
5,1.        рытье могилы 2257
5.2.        захоронение 333
6 ИТОГО: 5453

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.                             № 124

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между
главным распорядителем средств местного бюджета муници-
пального образования орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-
жета муниципального образования орловское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить типовую форму соглашения (договора) между глав-
ным распорядителем средств местного бюджета муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее-местный бюджет) и юридическим лицом (за
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению
N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить типовую форму соглашения (договора) между главным
распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринима-
телем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о пре-
доставлении субсидии из местного бюджета в целях возмещения недопо-
лученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. При наличии в постановлениях Администрации Орловского сель-
ского поселения, регулирующих предоставление из местного бюджета
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии), особенностей предос-
тавления субсидии главным распорядителям средств местного бюджета
включать указанные особенности в соглашения (договоры) между глав-
ным распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом
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(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, ус-
луг о предоставлении субсидии из местного бюджета.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.12.2016 №124

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивидуальным предприни-
мателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг
о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях финансо-
вого обеспечения затрат в связи  производством (реализацией) то-

варов, выполнением работ, оказанием услуг
п. ___________________                        _____________________ 20___

                                     (дата заключения соглашения (договора))
___________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)
которому в соответствии с _____________________________________

(реквизиты решения Совета Орловского сельского поселения о
местном бюджете на текущий финансовый год )

предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам    (за    исключением   муниципальных учреж-
дений),    индивидуальным   предпринимателям,   физическим   лицам
-производителям  товаров,  работ,  услуг,  именуемый  в  дальнейшем
"Главный распорядитель средств местного бюджета", в лице
___________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств местного бюд-

жета или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании Устава муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее-Орловское сельское поселение)с одной стороны, и
___________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индиви-

дуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице __________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании __________________________________,

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации для индивидуального предпринимателя, документ, удо-

стоверяющий личность, для физического лица, доверенность)
с  другой  стороны,  далее  именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, ___________________,
(реквизиты постановления Администрации Орловского сельского по-
селения, регулирующего  предоставление из местного бюджета суб-
сидий юридическим лицам
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг)(далее  -  Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее
соглашение(договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставле-
ние  из местного бюджета в 20__ году __________________________

(наименование Получателя)
субсидии на _________________________________________________

(указание цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного
бюджета _________, раздел ___________, подраздел ____________,
целевая статья _______________, вид расходов ___________ .
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем средств ме-
стного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью  мест-
ного  бюджета  на  20__  год в пределах лимитов  бюджетных  обяза-
тельств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном
порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1.   Размер   Субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета,  в
соответствии с настоящим Соглашением, составляет:     в 20__ году
________ (__________________) рублей.
                                (сумма прописью)
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1.  Соответствие  Получателя  ограничениям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1.  Получатель  соответствует  критериям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсно-
го отбора <1>.
3.1.2.  Получатель  не  является  иностранным  юридическим лицом, в том
числе  местом  регистрации  которого  является  государство или терри-
тория, включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов  Россий-
ской  Федерации перечень  государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не  предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации  при  проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких  юридических
лиц  (далее  -  офшорные  компании), а также российским юридическим

лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия офшор-
ных компаний в совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3.  У  Получателя на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором заключается Соглашение:
отсутствует  задолженность  по  налогам,  сборам  и  иным  обяза-
тельным платежам  в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации
(в  случае  если  такое  требование  предусмотрено Порядком предос-
тавления субсидий);
отсутствует  просроченная  задолженность  по возврату в соответст-
вующий бюджет   бюджетной   системы   Российской   Федерации
субсидий,   бюджетных инвестиций,   предоставленных  в  том числе в
соответствии с иными правовыми актами   (в   случае   если   такое
требование   предусмотрено  Порядком предоставления   субсидий).
3.1.4.  Получатель  не является получателем средств из соответст-
вующего бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
соответствии с иными нормативными  правовыми  актами,  муници-
пальными  правовыми актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего
Соглашения.
3.1.5.  Получатель  не  находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства   и   не   имеет  ограничений  на  осуществление  хо-
зяйственной деятельности  (в  случае  если  такое  требование  пре-
дусмотрено  Порядком предоставления субсидий).
3.2.    Предоставление    Получателем   документов,   необходимых
для предоставления   Субсидии,   в   соответствии  с  Порядком  пре-
доставления субсидии.
3.3.   Определение  направления  расходов,  на  финансовое  обеспе-
чение которых  предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком
предоставления субсидии.
3.4.  Установление  запрета на конвертацию в иностранную валюту
средств Субсидии,  за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.5.  Направление   Получателем  на  достижение   целей,   указанных
в пункте  1.1  настоящего Соглашения собственных и (или) привле-
ченных средств (заемные  и  кредитные  средства,  средства  спонсо-
ров  и  другие средства, полученные  организацией  со стороны, за ис-
ключением средств, полученных из бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации) в размере не менее _____ процентов общего
объема субсидии <2>.
3.6.  Открытие  Получателю  лицевого  счета  в  территориальном  ор-
гане Федерального   казначейства   и   согласие   Получателя   на
осуществление санкционирования  операций  со средствами Субси-
дии в порядке, установленном приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке  проведения
территориальными  органами  Федерального  казначейства санкцио-
нирования  операций  при  казначейском сопровождении муниципаль-
ных контрактов,   договоров   (соглашений),   а  также  контрактов,  до-
говоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения" <3>.
3.7.  Согласие  Получателя  <4> на осуществление Главным распоря-
дителем средств местного бюджета и органами муниципального фи-
нансового контроля проверок  соблюдения  Получателем  условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном по-
рядке на счет ______________________________________, открытый

(реквизиты счета Получателя)
в _________________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федераль-
ного казначейства))

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ______________.
Перечисление  Субсидии  осуществляется  Главным  распорядителем
средств местного    бюджета    после   предоставления   Получателем
документов, подтверждающих возникновение соответствующих де-
нежных обязательств.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ___________________ в

                                                                                                  (наименование Получателя)
порядке  и  при  соблюдении  Получателем  условий  предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.
5.1.3.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если __________________________________________

(наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое
использование Субсидии, а также в случае образования неиспользо-
ванного в отчетном финансовом году остатка Субсидии и отсутствия
решения Главного распорядителя средств местного бюджета, о нали-
чии потребности в указанных средствах, предусмотренных настоящим
Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении
возврата средств Субсидии в местной бюджет в срок ______.
5.2.   Главный   распорядитель   средств   местного   бюджета  вправе
запрашивать   у   Получателя   документы   и   материалы,  необходи-
мые  для осуществления контроля за соблюдением условий предос-
тавления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1.   Обеспечить   выполнение   условий   предоставления   Субси-
дии, установленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить   Главному   распорядителю   средств   местного  бюд-
жета документы,  необходимые для предоставления субсидии, опре-
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деленные Порядком предоставления субсидии;
направлять   средства  Субсидии  на  финансовое  обеспечение  рас-
ходов, определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Со-
глашения;
не   конвертировать   в   иностранную   валюту  средства  Субсидии,
за исключением    операций,     определяемых   в   соответствии   с
Порядком предоставления субсидии;
направлять  на  достижение  целей,  указанных  в пункте 1.1 настоя-
щего Соглашения,   собственные  и  (или)  привлеченные средства в
размере согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения. <5>
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в  срок  _____  требований  Главно-
го распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в п. 5.1.4
настоящего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить использование субсидии в срок: ______________.
5.3.4. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
5.3.5.    Обеспечить   представление   Главному   распорядителю
средств местного   бюджета   не   позднее  ______   числа  месяца,
следующего  за _____________, в котором была получена Субсидия:
                                     (квартал, месяц)
отчет  о  расходах,  на  финансовое обеспечение которых предостав-
ляется Субсидия, по форме, установленной Главным распорядителем
средств местного бюджета.
5.4.  Получатель  вправе  обращаться  к  Главному распорядителю
средств местного  бюджета  за  разъяснениями  в  связи  с  исполне-
нием настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1.  Разногласия,   возникающие  между  Сторонами в связи с испол-
нением настоящего  Соглашения,  урегулируются  путем  проведения
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
7.2.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  подписания Сторона-
ми и действует до ________ 20__ года/до исполнения Сторонами сво-
их обязательств.
7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициа-
тиве Сторон  в  письменной  форме в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и
вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4.  Расторжение  настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.
7.4.1.   Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  по-
рядке возможно  по требованию Главного распорядителя средств ме-
стного бюджета в случае   нарушения условий предоставления Суб-
сидии, нецелевого использования Субсидии.
7.5.  Настоящее  Соглашение  составлено  Сторонами  в  двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Краткое наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета Получатель Субсидии
Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

Наименование Получате-
ля

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                    │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ _________/________________________ │ _________/________________________ │
│ (подпись)    (фамилия, инициалы)   │ (подпись)    (фамилия, инициалы)   │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
    --------------------------------
<1>В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<2>В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<3>В    случае    установления   в   соответствии   с   действующим
законодательством требования о казначейском сопровождении Соглашения.
<4>За   исключением   муниципальных   унитарных предприятий,    хозяйственных    товари-
ществ    и    обществ   с   участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих  организаций  с  участием  таких  товариществ  и  об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах.
<5>В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 23.12.2016 №124

Типовая форма    соглашения (договора) между главным распо-
рядителем средств местного    бюджета и юридическим лицом

(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим  лицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-

жета в целях возмещения недополученных доходов и
(или)возмещения затрат в связи с производством (реализацией)

товаров, выполнением работ, оказанием услуг
п. ___________________                        _____________________ 20___

                                       (дата заключения соглашения(договора))
___________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)
которому в соответствии с _____________________________________

(реквизиты решения Совета Орловского сельского поселения
об местном бюджете на текущий финансовый год)

предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам    (за    исключением   муниципальных учреж-

дений),    индивидуальным   предпринимателям,   физическим   лицам
-производителям  товаров,  работ,  услуг,  именуемый  в  дальнейшем
"Главный распорядитель средств местного бюджета", в лице
___________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств местного бюд-

жета или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании Устава муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее-Орловское сельское поселение), с одной стороны, и
___________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индиви-

дуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице __________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании __________________________________,

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации для индивидуального предпринимателя, документ,

удостоверяющий личность, для физического лица, доверенность)
с  другой  стороны,  далее  именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации ____________________,
(реквизиты постановления Администрации Орловского сельского по-
селения, регулирующего предоставление из местного бюджета субси-
дий юридическим лицам
(за исключением муниципальных учреждений),индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям  товаров, работ, ус-
луг)(далее  -  Порядок предоставления субсидии) заключили настоящее
соглашение(договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставле-
ние  из местного бюджета в 20__ году __________________________

                                                                                        (наименование Получателя)
субсидии на _________________________________________________

(указание цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам  классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации:   код   главного   распорядителя   средств   мест-
ного  бюджета _______________, раздел _________, подраздел
______, целевая статья _______________, вид расходов __________.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем средств ме-
стного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью мест-
ного бюджета на 20__ год в пределах лимитов бюджетных  обяза-
тельств  на   предоставление   субсидий,   утвержденных   в установ-
ленном порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1.   Размер   Субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета,  в
соответствии с настоящим Соглашением, составляет:     в 20__ году
_________ (__________________) рублей, (________% от общего
                                  (сумма прописью)
объема затрат (недополученных доходов)).
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1.  Соответствие  Получателя  ограничениям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1.  Получатель  соответствует  критериям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсно-
го отбора <1>.
3.1.2.  Получатель  не  является  иностранным  юридическим лицом, в
том числе  местом  регистрации  которого  является  государство или
территория, включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов
Российской  Федерации перечень  государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации  при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких  юридических  лиц  (далее  -  офшорные  компании), а также рос-
сийским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает
50 процентов.
3.1.3.  У  Получателя на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором заключается Соглашение:
отсутствует  задолженность  по  налогам,  сборам  и  иным  обяза-
тельным платежам  в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в  случае  если  такое  тре-
бование  предусмотрено Порядком предоставления субсидий);
отсутствует  просроченная  задолженность  по возврату в соответст-
вующий бюджет   бюджетной   системы   Российской   Федерации
субсидий,   бюджетных инвестиций,   предоставленных  в  том числе в
соответствии с иными правовыми актами   (в   случае   если   такое
требование   предусмотрено  Порядком предоставления   субсидий).
3.1.4.  Получатель  не является получателем средств из соответствующе-
го бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  соответст-
вии с иными нормативными  правовыми  актами,  муниципальными  пра-
вовыми актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.5.  Получатель  не  находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства   и   не   имеет  ограничений  на  осуществление  хо-
зяйственной деятельности  (в  случае  если  такое  требование  пре-
дусмотрено  Порядком предоставления субсидий).
3.2.  Определение  направления недополученных доходов и (или) за-
трат,  в целях   возмещения   которых  предоставляется  Субсидия  в
соответствии  с Порядком предоставления субсидии.
3.3.  Предоставление  Получателем документов, подтверждающих
фактически произведенные  затраты  (недополученные  доходы) в со-
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ответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4.  Направление   Получателем   на  достижение  целей,  указанных
в пункте  1.1  настоящего Соглашения собственных и (или) привле-
ченных средств (заемные  и  кредитные  средства,  средства  спонсо-
ров  и  другие средства, полученные  организацией  со стороны, за ис-
ключением средств, полученных из бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации) в размере не менее _____ процентов общего
объема Субсидии <2>.
3.5.  Открытие  Получателю  лицевого  счета  в  территориальном  ор-
гане Федерального   казначейства   и   согласие   Получателя   на
осуществление санкционирования  операций  со средствами Субси-
дии в порядке, установленном приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 25.12.2015 N 213н "О Порядке  проведения
территориальными  органами  Федерального  казначейства санкцио-
нирования  операций  при  казначейском сопровождении муниципаль-
ных контрактов,   договоров   (соглашений),   а  также  контрактов,  до-
говоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения" <3>.
3.6.  Согласие  Получателя  <4> на осуществление Главным распоря-
дителем средств местного бюджета и органами муниципального фи-
нансового контроля проверок  соблюдения  Получателем  условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в установленном по-
рядке на счет ______________________________________, открытый

(реквизиты счета Получателя)
в _________________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федераль-
ного казначейства))

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _______________.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1.  Рассмотреть  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии _____________________

(наименование Получателя)
в  порядке  и  при  соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.
5.1.3.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если __________________________________________

(наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое
использование Субсидии,   направлять Получателю требование об
обеспечении возврата средств Субсидии в местной бюджет в срок __.
5.2.   Главный   распорядитель   средств   местного   бюджета  вправе
запрашивать   у   Получателя   документы   и   материалы,  необходи-
мые  для осуществления контроля за соблюдением условий предос-
тавления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1.   Обеспечить   выполнение   условий   предоставления   Субси-
дии, установленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить   Главному   распорядителю   средств   местного  бюд-
жета документы,  необходимые для предоставления Субсидии, опре-
деленные Порядком предоставления субсидии;
направить  средства  Субсидии  на  возмещение  недополученных до-
ходов и (или)   возмещение  затрат,  определенных  в  соответствии  с
пунктом  3.2 настоящего Соглашения;
направить  на  достижение  целей,  указанных  в пункте  1.1 настоя-
щего Соглашения,  собственные  и  (или)   привлеченные средства в
размере согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения. <5>
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в  срок  _____  требований  Главно-
го распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в п. 5.1.5
настоящего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить   представление    Главному   распорядителю
средств местного   бюджета   не   позднее   ____   числа  месяца,
следующего  за ____________________________,  в  котором  была
получена  Субсидия,  отчет  о  расходах,  на  финансовое обеспече-
ние которых предоставляется Субсидия, по форме, установленной
Главным распорядителем средств местного бюджета.
5.4.  Получатель  вправе  обращаться  к  Главному распорядителю
средств местного  бюджета  за  разъяснениями  в  связи  с  исполне-
нием настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1.  Разногласия,   возникающие  между  Сторонами в связи с испол-
нением настоящего  Соглашения,  урегулируются  путем  проведения
переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
7.2.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  подписания Сторона-
ми и действует  до  _____________  20__  года  /  до  исполнения Сто-
ронами своих обязательств.
7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  ини-
циативе Сторон  в  письменной  форме в виде дополнительного со-
глашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъем-
лемой частью, и вступает в действие
после его подписания Сторонами.
7.4.  Расторжение  настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.
7.4.1.   Расторжение  настоящего  Соглашения  в  одностороннем  по-
рядке возможно  по требованию Главного распорядителя средств ме-

стного бюджета в случае   нарушения условий предоставления Суб-
сидии, нецелевого использования Субсидии.
7.5.  Настоящее  Соглашение  составлено  Сторонами  в  двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета Получатель Субсидии

Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

Наименование Получате-
ля

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                    │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ _________/________________________ │ _________/________________________ │
│ (подпись)    (фамилия, инициалы)   │ (подпись)    (фамилия, инициалы)   │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
    --------------------------------
<1>В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<2> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<3>   В    случае    установления   в   соответствии   с   действующим
законодательством требования о казначейском сопровождении Соглашения.
<4>За   исключением   муниципальных   унитарных предприятий,    хозяйственных    товари-
ществ    и    обществ   с   участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих  организаций  с  участием  таких  товариществ  и  об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах.
<5>В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2016 г.                              № 93

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле, Уставом муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по по-
гребению на территории муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017
год, согласно приложениям № 1-2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» с 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.06.2016 №93

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществить погребение на терри-
тории муниципального образования Палочкинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области на 2017 год

№
п/п Наименование услуг Ед.

изм.
Стоимость услуг

без НДС (руб)
1 Оформление документов -
2 Предоставление и доставка гроба и

других предметов, необходимых для
погребения

Руб. 2492

 в том числе:
2.1. изготовление тумбы Руб. 338
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба Руб. 2154
3 Перевозка тела ( останков) умершего на

кладбище
Руб. 1063

4 Погребение Руб. 4360
 в том числе:
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4.1. рытье могилы Руб. 2081
4.2. Захоронение Руб. 2279
5 Итого: 7915,00

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.06.2016 №93

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, или при
невозможности осуществить ими погребение на территории му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2017 год

№
п/п Наименование услуг Ед.

изм.
Стоимость услуг

без НДС (руб)
1 Оформление документов -
2 Предоставление и доставка гроба и

других предметов, необходимых для
погребения

Руб. 1320

 в том числе:
2.1. изготовление тумбы Руб. 337
2.2. Изготовление и доставка не обитого гроба Руб. 983
3 Облачение тела Руб. 655
4 Перевозка тела (останков) умершего на

кладбище
Руб. 1045

5 Погребение Руб. 2433
 в том числе:

5.1. рытье могилы Руб. 2081
5.2. Захоронение Руб. 352
6 Итого: 5453

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2016 г.                              № 94

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, без предостав-

ления земельных участков и установления сервитута»

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 Палочкинского сель-
ского поселения от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг на территории муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.06.2016 №94

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута» (далее – Административный регламент) разработан в це-
лях повышения качества предоставления указанной муниципальной услу-
ги в Палочкинском сельском поселении, и определяет сроки и последова-
тельность 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 Палочкинского сельского поселения
от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение».

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 Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области в соответствии
с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

1.4.Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее
- заявители) являются граждане, юридические лица, Российская Фе-
дерация, 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 Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута» (далее - муници-
пальная услуга).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Палочкинского сельского посе-
ления в лице специалиста по земельным и имущественным вопросам
(далее – Администрация).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкин-

ского сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский
район, с. Палочка, ул. Молодёжная, 26.

График работы Администрации Палочкинского сельского поселения:
Понедельник, с 845 до 1800

вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258)3-41-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельско-

го поселения: palsp@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на использование земель или земельных уча-

стков, находящихся в собственности муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, (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 Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута»;

Выдача (направление) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней со дня их подписания Главой Палоч-
кинского сельского поселения.

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».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением, о вы-
даче разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение, без предоставления земельных участков
и установления сервитута по форме, представленной в приложении 1
к административному регламенту.

Документы, предоставляемые заявителем для оказания муници-
пальной услуги:
1) Заявление (Приложение 1);
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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 го-
сударственном реестре юридических лиц» - в случае, если заявление
подается 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-
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
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления
сервитута» выдается в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской 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
услуг», на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской
области», на официальном сайте органов местного самоуправления
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 заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, 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 услу-
ги 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 Палочкинского сельского поселения не обладает.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

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 муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в течение од-
ного дня (дня фактического поступления заявления) в Управление.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормам, установленным законодательством Российской Федера-
ции.

Рабочее место работника, оказывающего муниципальную услугу,
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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной 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, 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 Ад-
министрацию в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями
21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются в Администрацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.
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 сле-
дующие 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;
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5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.
Административные процедуры в многофункциональном центре не

выполняются.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются специали-
стом Администрации, ответственным за прием заявления.

Специалист Администрации, ответственный за прием заявления,
проверяет представленное заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты на наличие оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента, специалист Ад-
министрации, ответственный за прием заявления, возвращает заявителю
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 Администрации, ответственный за прием заявления, осуще-
ствляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной 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 посту-
пления.

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 Администрации, 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.

Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в ор-

ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги.

Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию документов, указанных в пункте 2.6 Административного рег-
ламента, которые запрашиваются в рамах межведомственного взаи-
модействия.

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 кадаст-
ра 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 Администрации заявления.

2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из
«Единого государственного реестра юридических лиц или сведений»
из «Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей» в отношении заявителя.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
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
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 Палочкинского сельского поселения
либо уполномоченным 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 «Палочкин-
ское сельское поселение», без предоставления земельных участков и
установления сервитута»

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 Россий-
ской Федерации возможности досрочного прекращения действия разре-
шения со дня предоставления земельного участка физическому или юри-
дическому лицу и сроки направления уполномоченным органом заявите-
лю уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам.

Подписанные Главой Палочкинского сельского поселения доку-
менты, оформляющие одно из принятых решений регистрируются в
срок не позднее одного дня с даты подписания и передаются специа-
листу, ответственному 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 представленных
документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

3.6. 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 документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение двух дней со дня подписания Главой Палоч-
кинского сельского поселения соответствующего документа информи-
рует заявителя о принятом решении по электронной почте (если она
указана заявителем и просьба о таком способе уведомления содер-
жится в заявлении), через личный кабинет на «Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг», на «Портале государственных
и муниципальных услуг Томской области».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в Администрации способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию;
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 регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений

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 специалистом Администрации
путем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом
ответственным 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 специалистом
Администрации проверок соблюдения и исполнения положений админи-
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стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов 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 Администрации, не-
посредственно 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 муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию 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 муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих предоставляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-

мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута

Главе Палочкинского сельского поселения
от _____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,

номер, дата записи в ЕГРЮЛ, 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 Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности  без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
______________ / _________________ площадью:  ________________
(срок использования)     (условие предоставления) (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 персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку
моих персональных данных.                           (не нужное зачеркнуть)      _____________

          (подпись)»

Приложение  2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-

мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2016 г.                              № 95

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админист-
рацией Палочкинского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых Администрацией Палочкинского
сельского поселения» изменения, изложив приложение в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», но не ранее 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru»

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.06.2016 №95

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги
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Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Палочкинского сельского поселения

N пп Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социально-

го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
3 Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физи-

ческим или юридическим лицам муниципального имущества, на-
ходящегося в казне Палочкинского сельского поселения, в арен-
ду, безвозмездное пользование (кроме земельных участков)

4 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств третьих лиц, в муниципальную собственность и заклю-
чение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, выдача разрешения на строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Согласование проектирования прокладки, переноса или пере-

устройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода
автомобильных дорог, находящихся в собственности Палочкин-
ского сельского поселения

12 Выдача разрешения на производство земляных работ
13 Согласование вырубки деревьев
14 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-

рование адресов
15 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства

16 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального
строительства

17 Предоставление бюджетных кредитов
18 Предоставление муниципальной гарантии
19 Выдача разрешений на право организации розничного рынка
20 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

(в рамках муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства)

21 Предоставление водных объектов, находящихся в собственности
Палочкинского сельского поселения, в пользование на основа-
нии договора водопользования

22 Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в грани-
цах населённых пунктов Палочкинского сельского поселения

23 Выдача (продление срока действия) разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых
в границах полосы отвода автомобильной дороги местного зна-
чения в границах Палочкинского сельского поселения и в грани-
цах придорожных полос этой автомобильной дороги

24 Предоставление в аренду (собственность) муниципального иму-
щества

25 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Палочкинского сель-
ского поселения

26 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, находящимся в муници-
пальной собственности, или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком, находящимся в муниципальной
собственности, на основании заявления об отказе от права

27 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду,
собственность из земель, находящихся в муниципальной собст-
венности Палочкинского сельского поселения

28 Предоставление права аренды на земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности Палочкинского сельского
поселения, для целей, не связанных со строительством

29 Предоставление участков земли на общественных кладбищах
для создания семейных (родовых) захоронений

30 Оформление охранного обязательства собственника (пользова-
теля) объекта культурного наследия в отношении объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения

31 Предоставление архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (испол-
нение запросов социально-правового характера)

32 Предоставление других архивных документов (в том числе ис-
полнение тематических и генеалогических запросов)

33 Рассмотрение уведомлений о проведении публичного мероприя-
тия в рамках предоставленных полномочий

34 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
35 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на

владение землей
36 Выдача разрешения на использование земель или земельных

участков, находящихся в собственности Палочкинского сельского
поселения, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2016 г.                              № 96

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области»

В целях реализации положений Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Палочкинско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 02.03.2016 №16 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Образование земельного участка из земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также государственная соб-
ственность, на которые не разграничена»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.06.2016 №96

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности Палочкинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Палоч-
кинского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти» (далее – Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Палочкинского сельского поселения, при
осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния от 12.11.2010 № 44 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения
от 21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг пре-
доставляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Палочкинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Палочкинского сельского поселения (далее – Админи-
страция поселения).
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Место нахождения и почтовый адрес Администрации Палочкин-
ского сельского поселения: 636506, Томская область, Верхнекетский
район, с. Палочка, ул. Молодёжная, 26

График работы Администрации Палочкинского сельского поселения:
Понедельник с 845 до 1800

Вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700

Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)3-41-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Палочкинского сельско-

го поселения: palsp@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Палочкинского сельского поселения от
21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения».

2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Палочкин-
ского сельского поселения непосредственно либо через законного
представителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);
- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-
торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-
ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка
в форме документа на бумажном носителе).
6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются Администрацией поселения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков пересекаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использова-
ния расположенных на таких земельных участках объектов недвижимо-
сти;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;

6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг»
(www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг»,
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти» заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
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в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной ус-
луги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации до-
кументов является специалист Администрации поселения (далее –
специалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселения
(с присвоением регистрационного номера в соответствии с номенкла-
турным перечнем дел, указанием даты получения) с проставлением
специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступле-
ния.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 1 дня со дня поступления заявления.

Результатом административной процедуры является регистрация
заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ный запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образовании
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
п.2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административно-

го регламента, специалист готовит проект постановления об образо-
вании земельного участка и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляет-
ся специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Палочкинского сельского по-
селения, который подписывает его в сроки, установленные Админист-
рацией поселения.

Подписанное Главой Палочкинского сельского поселения поста-
новление об образовании земельного участка и утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) регистрируется в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Палочкинского сельского поселения и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление об образовании земельного участка и
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необ-
ходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на «Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином
портале государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,
ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации сельского поселения либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом Администрации Палочкинского сельского посе-
ления законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений Административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
лем Главы Администрации поселения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.
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Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации поселения,
оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявители может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Палочкинско-

го сельского поселения Верхнекетского района Томской области»
В  __________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
____________________________________

муниципального образования)
от __________________________________

(ФИО гражданина/наименование юридического лица)
____________________________________

(Данные паспорта, адрес)
Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-

нии схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать  схему
расположения земельного  участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории общей  площадью _____ кв. м, расположенного по адресу:
___________________________________________________________

(полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема   расположения   земельного  участка  на  кадаст-
ровом  плане  (карте) территории.
________/_______________      "___" _____________ 20__ г.
   (подпись)          (расшифровка)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Палочкинско-

го сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-
ние земельного участка из земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности Палочкинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области»

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2016 г.                              № 97

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 10.08.2015 № 40 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Палочкинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского
поселения от 10.08.2015 № 40 «Об утверждении административного рег-
ламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-
ние» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 подпункт 3.6.4 пункта 3.6 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

« 3.6.4 Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;

1.2. подпункт 3.6.5 пункта 3.6 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.6.5 В случае, если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-
ного контроля.».

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 http://vkt.tomsk.ru.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
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Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2016 г.                              № 98

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 10.08.2015 № 39 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения на территории муниципального образования «Па-

лочкинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 10.08.2015 № 39 «Об утверждении администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 подпункт 3.6.4 пункта 3.6 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.6.4 Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

1.2. подпункт 3.6.5 пункта 3.6 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-
ного контроля.».

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 http://vkt.tomsk.ru.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2016 г.                              № 99

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании Палочкинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опублико-

вания перечня муниципального имущества муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства согласно приложению 1
к настоящему постановлению.

1.2. Для целей оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, на льготных условиях Перечень социально значимых для
муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области видов деятельности согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень муниципального имущества муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства согласно приложению 3
к настоящему постановлению.

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 «http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.06.2016 №99

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, Администрация Верхнекетского района утверждает Перечень
муниципального имущества Верхнекетского района, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее - Перечень).

2. Перечень формируется специалистом Администрации Палоч-
кинского сельского поселения (далее -  специалист),  в том числе на
основании предложений Администрации Палочкинского сельского по-
селения, Совета Палочкинского сельского поселения, заявлений
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

В Перечень включается муниципальное имущество Палочкинского
сельского поселения, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), за исключением следующих случаев:
а) на рассмотрении Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния находится заявление арендатора указанного имущества о его со-
ответствии условиям отнесения к категориям субъектов малого или
среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", и о вклю-
чении в план приватизации арендуемого им имущества для целей
реализации своего преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 ию-
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ля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";
б) имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что дела-
ет невозможным его предоставление во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

В Перечень может быть включено как движимое, так и недвижи-
мое имущество, в том числе земельные участки, здания, строения,
сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механиз-
мы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты в со-
ответствии с целевым назначением, соответствующим Перечню соци-
ально-значимых для Палочкинского сельского поселения видов дея-
тельности, утвержденного постановлением Администрации Палочкин-
ского сельского поселения.

3. Представленные заявления или предложения о включении
имущества в Перечень рассматриваются специалистом в течении пя-
ти рабочих дней с момента регистрации заявления или предложения.

Специалист готовит проект постановления Администрации Палоч-
кинского сельского поселения о включении имущества, указанного в
заявлении, в Перечень либо возвращает заявление с указанием при-
чины отказа, а также информирует заявителя о решении, принятом по
такому заявлению, в течение пяти дней со дня принятия решения.

4. Перечень и изменения к нему, в течение 5 рабочих дней после
даты их утверждения, подлежат обязательному опубликованию в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
мещению на официальном сайте Верхнекетского района
«http://vkt.tomsk.ru».

Ответственным за размещение на официальном сайте Верхнекетско-
го района «http://vkt.tomsk.ru» является специалист администрации.

Ответственными за опубликование в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» является Заместитель Главы
поселения.

5. Включенное в Перечень имущество может быть использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
в соответствии с целевым назначением на долгосрочной основе, в
том числе на льготных условиях,  субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, и не под-
лежит отчуждению в частную собственность, за исключением воз-
мездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1.
статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008г № 159 «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности Российской Федерации или муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

6. Перечень представляет собой информационную базу на бу-
мажном и электронном носителях.

7. Перечень состоит из следующих граф:
1) порядковый номер;
2) категория объекта (указывается отдельно стоящее здание, поме-
щение в здании, сооружение, земельный участок, оборудование, ма-
шины, механизм, установка, транспортное средство, инвентарь, инст-
рументы и т.д.);
3) адрес объекта;
4) общая площадь объекта (площадь недвижимого имущества указы-
вается на основании сведений из кадастровой документации);
5) целевое назначение объекта.

8. При размещении Перечня на официальном сайте Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
дополнительно указывается следующая информация:
1) обременение объекта правами третьих лиц, относящихся к субъек-
там малого или среднего предпринимательства или организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (указывается вид обременения, дата и номер
договора, сроки обременения);
2) примечание (указываются иные сведения, имеющие значение для
учета объекта в Перечне).

Дополнительную информацию электронного варианта Перечня вно-
сит и поддерживает в актуальном состоянии специалист администрации.

9. Имущество исключается из Перечня в случаях:
1) исключения имущества (объектов учета) из Реестра муниципально-
го имущества;
2) изменения количественных и качественных характеристик, в ре-
зультате которого оно становится непригодным для использования по
целевому назначению;
3) при необходимости использования имущества для муниципальных нужд;
4) по предложению Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния, Совета Палочкинского сельского поселения.

10. Исключение имущества из Перечня осуществляется путем из-
дания постановления Администрации Палочкинского поселения в те-
чение 15 рабочих со дня установления одного или нескольких случа-
ев, указанных в подпунктов 1-4 пункта 9 настоящего Порядка.

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.06.2016 №99

Перечень социально-значимых для Палочкинского сельского по-
селения видов деятельности по общероссийскому классифика-

тору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
2. раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
3. раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-
дакцизных товаров и подраздела DF);
4. раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
5. раздел F. Строительство;
6. разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и
розничной торговле товарами);
7. раздел H. Гостиницы и рестораны;
8. раздел I. Транспорт и связь;
9. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
10. раздел M. Образование;
11. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
12. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
13. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 22.06.2016 №99

Перечень муниципального имущества муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства

№
п/
п

Наимено-
вание

объекта
Адрес местонахождения

объекта
Площадь
объекта,

кв.м.
Назначение

1
Нежилое
двухэтаж-
ное здание

РФ, Томская область, Верх-
некетский район, с. Палочка,

ул. Молодёжная, 28
1907,30

Гостиница, рес-
торан, спортив-
ный комплекс

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2016 г.                             № 161

Об определении местоположения и количества земельных уча-
стков, планируемых к предоставлению в очередном году гражда-

нам, льготным категориям граждан

В соответствии с Порядком постановки на учет граждан, имеющих
право на получение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства с последующим предоставлением в собственность бес-
платно, основания отказа в постановке на учет и снятия с такого учета, а
также предоставления указанным гражданам земельных участков, утвер-
жденным Законом Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земель-
ных отношениях в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить 1 земельный участок, планируемый к предоставлению в
очередном году гражданам, льготным категориям граждан.

2. Определить местоположение земельного участка, планируемого к
предоставлению в очередном году гражданам, льготным категориям гра-
ждан: Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. И. Туркенича,
9, кадастровый номер 70:04:0100012:358, площадью 692 кв. м.

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

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 01.12.2016 № 161

Перечень земельных участков, предназначенных для индивидуального
жилищного строительства из земель, находящихся в муниципальной

собственности или государственная собственность на которые не раз-
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граничена однократно бесплатно отдельным категориям граждан

№
п/п

Адрес земельного участка (по кадастровому
паспорту)

Площадь,
кв.м

Кадастро-
вый номер

1 Российская Федерация, Томская область, Верх-
некетский район, п.Сайга, ул.И.Туркенича, 9 692 70:04:0100

012:358

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2016 г.                             № 163

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2017-2019 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Порядком разработки среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на очередной финансовый год и плановый
период, утвержденным постановлением Администрации Сайгинского
сельского поселения № 96 от 20.11.2015 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 -2019 годы согласно приложениям 1-3 к на-
стоящему Постановлению.

2. Главному специалисту по финансам обеспечить представление
среднесрочного финансового плана муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017-2019 годы на Совет Сайгинского сельского поселения в
составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с
проектом бюджета на 2017 год.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 01.12.2016 № 163

Среднесрочный финансовый план Сайгинского сельского посе-
ления на 2017-2019 годы

/тыс. руб./
Плановый периодПоказатели Очеред-

ной фи-
нансо-

вый год,
2017

очередной
финансо-
вый год +
1, 2018

очередной
финансо-
вый год +
2, 2019

Бюджет поселения
1. Доходы - всего 4971,8 4684,0 4721,8
в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые доходы  1479,3 1508,5 1542,4
1.2. Безвозмездные поступления от бюд-
жетов бюджетной системы

3492,5 3175,5 3179,4

2. Расходы - всего 4971,8 4684,0 4721,8
в том числе:
2.1. Межбюджетные трансферты 304,2 304,2 304,2
2.2. Обслуживание муниципального долга
2.3. Расходы, увеличивающие стоимость
основных средств
3. Доля расходов, увеличивающих стои-
мость основных средств в общей сумме
доходов бюджета
4. Профицит (+), дефицит (-)
5. Источники финансирования дефицита
бюджета, сальдо
6. Муниципальный долг
в том числе:
6.1. Остаток задолженности по выданным
муниципальным гарантиям
Консолидированный бюджет
Доходы
Расходы
Профицит (+), дефицит (-)

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.12.2016 № 163

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Сайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2017-2019 годы
тыс. руб.

Код бюджетной классификации Плановый период
Наименование показателей ГРБ

С
раздел,

под-
раздел

целевая ста-
тья расходов

вид
расхо-

дов

Оче-
ред-
ной
год

Прогноз
бюджета
на 2018г

Прогноз
бюджета
на 2019г

В С Е Г О   4971,8 4684,0 4721,8
Администрация Сайгинского сельского поселения 917   4971,8 4684,0 4721,8
Общегосударственные вопросы 917 0100 3198,5 3198,5 3198,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 917 0102 846,6 846,6 846,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   846,6 846,6 846,6
Аппарат органов местного самоуправления 917 0102 0020400000   846,6 846,6 846,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

917 0102 0020400000 100 846,6 846,6 846,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 120 846,6 846,6 846,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

917 0104   2251,2 2251,2 2251,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2251,2 2251,2 2251,2
Аппарат органов местного самоуправления 917 0104 0020400000   2251,2 2251,2 2251,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

917 0104 0020400000 100 1686,6 1686,6 1686,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 120 1686,6 1686,6 1686,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 200 559,6 559,6 559,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 240 559,6 559,6 559,6
Иные бюджетные ассигнования 917 0104 0020400000 800 5,0 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 850 5,0 5,0 5,0
Резервные фонды 917 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0700000000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500000 50,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 917 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 917 0113 50,7 50,7 50,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 50,7 50,7 50,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 917 0113 0900200000 50,7 50,7 50,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 200 50,7 50,7 50,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 240 50,7 50,7 50,7
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Национальная экономика 917 0400   632,0 539,0 563,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409   622,0 539,0 563,0
Дорожное хозяйство 917 0409 3150000000   679,0 539,0 563,0
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200000   679,0 539,0 563,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных
фондов поселений

917 0409 3150200320

522,0

539,0 563,0

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 917 0409 3150200320   522,0 539,0 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 200 522,0 539,0 563,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 240 522,0 539,0 563,0
Муниципальные программы 917 0409 7950000000 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000 100,0
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 7951700030 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 7951700030 240 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412 10,0
Муниципальные программы 917 0412 7950000000
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000 10,0
-прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных
пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о гра-
ницах в государственный кадастр недвижимости)

917 0412 7950100010 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0412 7950100010 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0412 7950100010 240 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500   822,1 627,3 641,1
Жилищное хозяйство 917 0501   222,1 222,1 222,1
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   222,1 222,1 222,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   190,0 190,0 190,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200000 200 190,0 190,0 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200000 240 190,0 190,0 190,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 917 0501 3900200010 32,1 32,1 32,1
Иные бюджетные ассигнования 917 0501 3900200010 800 32,1 32,1 32,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0501 3900200010 850 32,1 32,1 32,1
Коммунальное хозяйство 917 0502 52,2 52,2 52,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 917 0502 3910200000 52,2 52,2 52,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 200 52,2 52,2 52,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 240 52,2 52,2 52,2
в том числе: 917
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 917 0502 3910500010 12,5 12,5 12,5
Благоустройство 917 0503   547,8 353,0 366,8
 Благоустройство 917 0503 6000000000   547,8 353,0 366,8
Уличное освещение 917 0503 6000100000 49,8 55,0 68,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 200 49,8 55,0 68,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 240 49,8 55,0 68,8
Организация мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 10,3 10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 240 10,3 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 487,7 287,7 287,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 200 487,7 287,7 287,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 240 487,7 287,7 287,7
Образование 917 0700 7,5 7,5 7,5
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 7,5 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 200 7,5 7,5 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 240 7,5 7,5 7,5
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 7,5 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 5,0 7,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 7,5 7,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 917 1101 5129700000 7,5 7,5 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 200 7,5 7,5 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 240 7,5 7,5 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований 917 1400   304,2 304,2 304,2
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и му-
ниципальных образований 917 1403   304,2 304,2 304,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

917 1403 5210600000   304,2 304,2 304,2

Межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 500 304,2 304,2 304,2
Иные межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 540 304,2 304,2 304,2
в том числе: 917
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2 24,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 540 14,5 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9 2,9
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 540 96,8 96,8 96,8
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по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2 24,2
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 540 72,6 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0

Приложение 3 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 01.12.2016 № 163

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Сайгин-
ского сельского поселения

Плановый периодНаименование
показателя

Очередной
год Очередной год + 1 Очередной год +2

Нормативы не устанавливаются

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2016 г.                             № 166

О признании утратившим силу постановление Главы Сайгинско-
го сельского поселения от 25.02.2008 № 18 «О создании межве-
домственной комиссии по обследованию ветхого и аварийного

жилищного фонда»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Сайгинского
сельского поселения от 25.02.2008 № 18 «О создании межведомственной
комиссии по обследованию ветхого и аварийного жилищного фонда».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2016 г.                             № 169

Об утверждении форм документов по осуществлению муници-
пального земельного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля в Томской области»,
Уставом муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. форму распоряжения органа муниципального контроля о прове-

дении проверки согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. форму акта проверки органом муниципального контроля со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. форму предписания об устранении нарушений согласно при-

ложению 3 к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 06.12.2016 № 169

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
от “  ” г. №

1. Провести проверку в отношении _____________________________
(наименование юридического лица (органа), фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) индивидуального предпринимателя (физ. лица))
2. Место нахождения: ________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и

место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение провер-
ки: _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц:
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следую-
щая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устра-
нении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государст-
венного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прила-
гаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая
подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено не-
посредственно в момент его совершения:
– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной за-
писки и другие), представленного должностным лицом, обнаружив-
шим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: ________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов муниципального контроля;
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проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить
с “  ” 20 г.
Проверку окончить не позднее

“  ” 20 г.
8. Правовые основания проведения проверки: ____________________
___________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-
ствляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавли-

вающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения провер-
ки:   ___________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению го-
сударственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля (при их наличии): ____________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достиже-
ния целей и задач проведения проверки: ________________________
___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоря-

жение или приказ о проведении проверки)
___________________________________________________________

(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон,

электронный адрес (при наличии))

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 06.12.2016 № 169

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

“  ” 20  г.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя № ______________

По адресу/адресам: __________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
                          (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
___________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ин-

дивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
“ ” 20 г. с  час.  мин.до  час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с  час.  мин.до  час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных
структурных подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: ___________________________

                                                                                      (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ______________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознаком-
лен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: ________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должност-
ных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экс-
пертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), долж-

ности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свиде-
тельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ______________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должност-
ного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполно-

моченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой органи-

зации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами (с указанием поло-
жений (нормативных) правовых актов): __________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нор-
мативных) правовых актов): ___________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государствен-
ного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указа-
нием реквизитов выданных предписаний): _______________________
нарушений не выявлено ______________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, проводимых органами государственного контро-
ля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняет-
ся при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, проводимых органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _______________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического ли-

ца, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
“  ” 20 г.

________________________________
                                    (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 3 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 06.12.2016 № 169

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении нарушений N________
"__" _______ 20_г.                                                ___________________
                                                                                                                (место составления)
ВЫДАНО: __________________________________________________

Кому (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при нали-
чии) должностного лица индивидуального предпринимателя, гражданина) ИНН (для

юридического лица)адрес регистрации (места жительства), контактный телефон,
сведения о документе, удостоверяющем личность (для должностного лица и граждан)

в том числе по результатам проверки – АКТ от _____________ № ___
         дата                   номер

по адресу: _________________________________________________
№
п/
п

Содержа-
ние пред-
писания

Срок устране-
ния выявлен-

ных нарушений

Основание (Ссылка на нормативный
акт (с указанием пункта или статьи,

требования которого были нарушены))

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
За невыполнение в срок настоящего предписания установлена адми-
нистративная ответственность (ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях).
ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: ______________  ______  _______________

                          должность      подпись     Ф.И.О.
ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: ____  ______  ______________________

 дата     подпись                Ф.И.О.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 г.                             № 170

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области»

В целях реализации положений Земельного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Сайгинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Сайгинского сельского поселения
1) от 17.02.2016 №08 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Образование земельного
участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также государственная собственность, на которые не раз-
граничена»;
2) от 01.09.2016 № 114 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения от 17.02.2016 № 19
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность, на которые не разграничена».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
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ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 14.12.2016 № 170

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности Сайгинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Сайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области»
(далее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Сайгинского сельского поселения, при осу-
ществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения
от 11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предос-
тавляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.
Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Сайгинского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Сайгинского сельского поселения (далее – Админист-
рация поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского
сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга ул. Молодогвардейская, 5

График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:
Понедельник с 845 до 1800

вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)36-1-36.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского

поселения: sasay@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предос-
тавляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения».

2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Сайгинско-
го сельского поселения непосредственно либо через законного пред-
ставителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-

гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);
- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-
торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-
ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка
в форме документа на бумажном носителе).
6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются Администрацией поселения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков пересекаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
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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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг»
(www.gosuslugi.ru), «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг»,
«Портала государственных и муниципальных услуг Томской области».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской облас-
ти» заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной ус-
луги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) направление межведомственных запросов о представлении до-

кументов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;

4) выдача документа, оформляющего результат предоставления
муниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации до-
кументов является специалист Администрации поселения (далее –
специалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселения
(с присвоением регистрационного номера в соответствии с номенкла-
турным перечнем дел, указанием даты получения) с проставлением
специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступле-
ния.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 1 дня со дня поступления заявления.

Результатом административной процедуры является регистрация
заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ный запрос в:
а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении сведе-
ний из Единого государственного реестра юридических лиц или све-
дений из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.
б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образовании
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
п.2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административно-
го регламента, специалист готовит проект постановления об образо-
вании земельного участка и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляет-
ся специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Сайгинского сельского посе-
ления, который подписывает его в сроки, установленные Администра-
цией поселения.

Подписанное Главой Сайгинского сельского поселения постанов-
ление об образовании земельного участка и утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане (карте) терри-
тории (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги) регистрируется в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Сайгинского сельского поселения и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление об образовании земельного участка и
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необ-
ходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на «Портале государственных и муници-

пальных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru), на «Едином



29 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹22 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 99

портале государственных и муниципальных услуг».
При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,

ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации сельского поселения либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния законодательства Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
лем Главы Администрации поселения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации поселения,
оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Сайгинского

сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

В _________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

___________________________________
муниципального образования)

от _________________________________
(ФИО гражданина/наименование юридического лица)

___________________________________
(Данные паспорта, адрес)

Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать  схему
расположения земельного  участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории общей  площадью __ кв.м, расположенного по адресу:
___________________________________________________________

(полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема   расположения   земельного  участка  на  кадаст-
ровом  плане  (карте) территории.
___________/_____________________      "__" ________ 20__ г.
        (подпись)                       (расшифровка)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Сайгинского

сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-
ние земельного участка из земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности Сайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области»

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 г.                             № 172

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 19.08.2015 № 64 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения муниципального образования «Сайгинское сельское

поселение»

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 19.08.2015 № 64 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение»» изменения, изложив
пункты 3.6.4, 3.6.5 приложения в следующей редакции:

«3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении ли-
бо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
государственного контроля (надзора) или органа муниципального кон-
троля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного кон-
троля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может
быть направлен в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается получен-
ным проверяемым лицом.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завер-
шения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора)
или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтвер-
ждение получения указанного документа. При этом уведомление о
вручении и (или) иное подтверждение получения указанного докумен-
та приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ор-
гана государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 г.                             № 173

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 19.08.2015 № 66 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Сайгинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 19.08.2015 № 66 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение»» изменения, изложив пункты 3.6.4, 3.6.5 приложения в
следующей редакции:

«3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок,
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при
условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или му-
ниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение полу-
чения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или)
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного кон-
троля (надзора) или органа муниципального контроля.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 г.                             № 174

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмеще-
ние сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг

теплоснабжения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение
сверхнормативных затрат возникающих при оказании услуг тепло-
снабжения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения:
1) от 11.08.2014 № 44 «Об утверждении порядка предоставления субси-
дий на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснаб-
жающими организациями, использующими в качестве топлива уголь»;
2) от 25.08.2014 № 45 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Администрации Сайгинского сельского поселения от
11.08.2014 № 44 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснаб-
жающими организациями, использующими в качестве топлива уголь»;
3) от 24.08.2015 № 71 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дии на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих орга-
низаций, возникающих в результате незапланированного снижения по-
лезного отпуска тепловой энергии, воды и услуг водоотведения»;
4) от 17.11.2015 № 92 «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидии на возмещение недополученных доходов ресурсо-
снабжающих организаций, возникающих в результате незапланиро-
ванного снижения полезного отпуска тепловой энергии, воды и услуг
водоотведения», утверждённый постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 24.08.2015 № 71».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить решение на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 19.12.2016 № 174

Порядок предоставления субсидии на возмещение сверхнорма-
тивных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение
сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснаб-
жения (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
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Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг», и устанавливает правила предоставления субси-
дии на возмещение сверхнормативных затрат, возникающих при оказании
услуг теплоснабжения (далее – Субсидия).

2. Главный распорядитель средств местного бюджета - Администра-
ция Сайгинского сельского поселения (далее - Главный распорядитель).

Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Главному распорядителю в решении Со-
вета Сайгинского сельского поселения о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год и (или) очередной финансовый год и плановый
период, на цель, указанную в пункте 4 настоящего Порядка.

Размер субсидии определяется в соответствии с расчетом суммы
возмещения сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг
теплоснабжения, не учтенных Департаментом тарифного регулирования
Томской области при установлении тарифов в сфере теплоснабжения (с
учетом документов, подтверждающих сверхнормативные затраты).

3. На получение Субсидии имеют право юридические лица, яв-
ляющиеся коммерческими организациями, оказывающие услуги теп-
лоснабжения на территории Сайгинского сельского поселения (далее
– энергоснабжающие организации).

4. Цель предоставления Субсидии - возмещение сверхнорматив-
ных затрат энергоснабжающих организаций за период с 01 января
2015 года по 31 декабря 2015 года, не учтенных Департаментом та-
рифного регулирования Томской области при установлении тарифов в
сфере теплоснабжения, по следующим статьям затрат:
1) расходы на топливо;
2) расходы на оплату труда административно-управленческого персо-
нала (включая страховые взносы на оплату труда);
3) транспортные расходы.

5. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставля-
ется при соблюдении следующих условий:
1) к основным направлениям деятельности энергоснабжающей орга-
низации относится оказание услуг теплоснабжения;
2) энергоснабжающая организация представила в Администрацию
Сайгинского сельского поселения следующие документы:
а) заявление на получение Субсидии, подписанное руководителем и
заверенное печатью (при наличии);
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ,
полученную не ранее чем за один месяц до дня обращения энерго-
снабжающей организации за Субсидией;
в) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
учредительных документов;
г) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
документов, подтверждающих право владения и (или) пользования
объектами теплоснабжения;
д) расчет суммы возмещения сверхнормативных затрат, возникающих
при оказании услуг теплоснабжения, не учтенных Департаментом тариф-
ного регулирования Томской области при установлении тарифов в сфере
теплоснабжения, по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
е) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
документов, подтверждающие сверхнормативные затраты за период с
01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, связанные с оказанием
услуг теплоснабжения, не учтенные Департаментом тарифного регу-
лирования Томской области при установлении тарифов в сфере теп-
лоснабжения;
3) согласие энергоснабжающей организации на осуществление Админи-
страцией Сайгинского сельского поселения и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения энергоснабжающей органи-
зацией условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
4) энергоснабжающая организация заключила соглашение о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение) с Администрацией Сайгин-
ского сельского поселения. Обязательным условием Соглашения яв-
ляется согласие энергоснабжающей организации на осуществление
проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления
Главным распорядителем и органом муниципального финансового
контроля в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации. Форма Соглашения устанавливается Администрацией
Сайгинского сельского поселения. Соглашение определяет права,
обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и условия
перечисления Субсидии, а также перечень документов, необходимых
для расчета Субсидии, порядок предоставления отчетности и порядок
её возврата в местный бюджет;
5) энергоснабжающая организация должна соответствовать на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения, следующим требованиям:
а) получатели Субсидии не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предос-

тавляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
б) получатели Субсидии не должны получать средства из бюджета
Сайгинского сельского поселения в соответствии с иными муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 настояще-
го Порядка;
в) получатели субсидий не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности.

6. Субсидия предоставляется энергоснабжающей организации в
следующем порядке:
1) энергоснабжающая организация представляет в Администрацию
Сайгинского сельского поселения документы, установленные под-
пунктом 2) пункта 5 настоящего Порядка;
2) решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предостав-
лении Субсидии принимается Администрацией Сайгинского сельского
поселения в течение 2-х рабочих дней со дня представления энерго-
снабжающей организацией документов, установленных подпунктом 2)
пункта 5 настоящего Порядка.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
Субсидии являются:
а) несоответствие энергоснабжающей организации требованиям, ус-
тановленным в пункте 3 настоящего Порядка;
б) несоблюдение энергоснабжающей организацией условий предос-
тавления Субсидии, установленных в подпунктах 1) - 2) пункта 5 на-
стоящего Порядка;
в) представление энергоснабжающей организацией недостоверных доку-
ментов, установленных подпунктом 2) пункта 5 настоящего Порядка, и
(или) недостоверных и (или) неполных сведений в таких документах;
г) несоответствие представленных документов установленной для них
форме;
д) установление факта нахождения энергоснабжающей организации в
состоянии реорганизации, ликвидации или в процедуре, применяемой
в деле о банкротстве;
3) в случае принятия решения о предоставлении Субсидии Админист-
рация Сайгинского сельского поселения в течение 2-х рабочих дней
со дня принятия такого решения заключает Соглашение с энерго-
снабжающей организацией, либо уведомляет в письменной форме
энергоснабжающую организацию об отказе в заключении Соглашения
с указанием причин отказа.

7. Перечисление средств Субсидии осуществляется на основании
постановления Администрации Сайгинского сельского поселения о
предоставлении Субсидии на расчетный счет энергоснабжающей ор-
ганизации, открытый в банке или иной кредитной организации, в по-
рядке и сроки, установленные Соглашением.

8. Энергоснабжающая организация представляет отчетность об
использовании средств Субсидии в сроки, по форме и в порядке, ус-
тановленные Соглашением.

9. Администрация Сайгинского сельского поселения и органы му-
ниципального финансового контроля проводят обязательную провер-
ку соблюдения энергоснабжающей организацией условий, цели и по-
рядка предоставления Субсидии.

10. Субсидия подлежит возврату энергоснабжающей организаци-
ей в случаях:
1) непредставления энергоснабжающей организацией отчетности в
порядке и сроки, установленные Соглашением;
2) представления документов, содержащих недостоверные сведения;
3) нецелевого использования энергоснабжающей организацией
средств Субсидии;
4) неиспользования Субсидии в полном объеме;
5) нарушения условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 5 настоящего Порядка.

Возврат Субсидии осуществляется на основании направленного
Администрацией Сайгинского сельского поселения энергоснабжаю-
щей организации письменного уведомления о подлежащей возврату
сумме Субсидии (далее - уведомление).

В течение 15 рабочих дней с даты получения уведомления от Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения энергоснабжающая
организация осуществляет возврат Субсидии в местный бюджет по
платежным реквизитам, указанным в уведомлении.

В случае отказа энергоснабжающей организации от добровольного
возврата Субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Возврат в текущем финансовом году остатка Субсидии, не ис-
пользованного в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
Соглашением, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня пред-
ставления энергоснабжающей организацией отчетности по использова-
нию средств Субсидии в порядке, определенном в Соглашении.

12. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Субси-
дии направляются в текущем году на те же цели в случае принятия Глав-
ным распорядителем решения о наличии потребности в указанных сред-
ствах в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приложение к Порядку предоставления субсидии на возмещение сверхнормативных затрат возникающих при оказании услуг теплоснабжения

Расчет суммы возмещения сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг теплоснабжения, не учтенных Департаментом тарифного
регулирования Томской области при установлении тарифов в сфере теплоснабжения за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

(наименование энергоснабжающей организации)
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Объем топлива на производ-
ство тепловой энергии, тонн

Цена 1 тонны топли-
ва (с НДС), руб.

Объем затрат, возникающих при оказа-
нии услуг теплоснабжения (с НДС), руб.

Наименование
статей затрат

план (тариф) факт план (тариф) факт план (тариф) факт

Сверхнорма-
тивные затраты

(с НДС), руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 = гр. 7- гр. 6

Топливо
Оплата труда административно-
управленческого персонала (включая
страховые взносы на оплату труда)

Х Х Х Х

Транспортные расходы Х Х Х Х
ИТОГО Х Х Х Х

Руководитель ___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Согласовано: Глава Сайгинского сельско-
го поселения

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
                  М.П.

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Отчет проверил: _____________________
(наименование должности специалиста)

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 г.                             № 176

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, без предоставле-

ния земельных участков и установления сервитута

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», постановлением Администрации Сайгинского
сельского поселения от 11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Сайгинское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных участков
и установления сервитута согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», но не ранее 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 19.12.2016 № 176

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных уча-

стков и установления сервитута

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных участков
и установления сервитута (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления указанной
муниципальной услуги в Сайгинском сельском поселении, и опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при предоставлении муниципальной услуги, в пределах компе-
тенции.

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 Сайгинского сельского поселения от
11.11.2010 №159 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Сайгинское сель-
ское поселение»;

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 Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.
Сведения о муниципальной услуге также доступны на «Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области в соответствии
с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации 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 Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута» (далее - муници-
пальная услуга).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Сайгинского сельского поселе-
ния в лице специалиста по управлению муниципальной собственно-
стью (далее – Администрация).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Сайгинского

сельского поселения: 636520, Томская область, Верхнекетский район,
п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5.

График работы Администрации Сайгинского сельского поселения:
Понедельник с 845 до 1800.
Вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 36-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Сайгинского сельского

поселения: sasay@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на использование земель или земельных уча-

стков, находящихся в собственности муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута (далее - разрешение).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
25 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче разре-

шения на использование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута.

Выдача (направление) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней со дня их подписания Главой Сайгин-
ского сельского поселения.

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».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением, о вы-
даче разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение, без предоставления земельных участков и
установления сервитута по форме, представленной в приложении 1 к
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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 го-
сударственном реестре юридических лиц» - в случае, если заявление
подается 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-
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
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута», выдается в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской 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
услуг», на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской
области», на официальном сайте органов местного самоуправления
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 заявитель
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 услу-
ги 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 Сайгинского сельского поселения 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 ми-
нут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 ми-
нут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом - в течение од-
ного дня (дня фактического поступления заявления) в Управление.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, оказывающего муниципальную услугу,
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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной 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, 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 Ад-
министрацию в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального 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 Администрацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:
а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг», «Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.
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
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны и организации, участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги;
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги;
5) выдача результатов предоставления муниципальной услуги.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются специали-
стом Администрации, ответственным за прием заявления.

Специалист Администрации, ответственный за прием заявления,
проверяет представленное заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты на наличие оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, спе-
циалист Администрации, ответственный за прием заявления, возвра-
щает заявителю представленные документы с указанием причин воз-
врата.

Срок возврата документов заявителю составляет - 1 день.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, пре-

дусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, специалист
Администрации, ответственный за прием заявления, осуществляет прием
и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых 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 регист-
рации заявления направляется заявителю через личный кабинет зая-
вителя на «Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг», 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 посту-
пления.

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 Администрации, 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.

Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в ор-

ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги.

Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию документов, указанных в пункте 2.6 Административного рег-
ламента, которые запрашиваются в рамах межведомственного взаи-
модействия.

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, ответст-
венный за подготовку документов, направляет межведомственные за-
просы в:

1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении сведений из государственного кадаст-
ра 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 Администрации заявления.
2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из

«Единого государственного реестра юридических лиц или сведений»
из «Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей» в отношении заявителя.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
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 услуги, преду-
смотренных 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
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 Сайгинского сельского поселения
либо уполномоченным 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 Сайгинское
сельское поселение, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута».
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 Сайгинского сельского поселения докумен-
ты, оформляющие одно из принятых решений регистрируются в срок
не позднее одного дня с даты подписания и передаются специалисту,
ответственному 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 представ-
ленных документов специалисту, ответственному за подготовку доку-
ментов.

3.6. 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 документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение двух дней со дня подписания Главой Сайгин-
ского сельского поселения 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», на «Портале государственных и муни-
ципальных услуг Томской области».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в Администрации способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию;
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
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исполнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений

Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты и качества предоставления муниципальной
услуги.

Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации
путем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом
ответственным 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 специали-
стом Администрации проверок соблюдения и исполнения положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых 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 кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

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 Администрации, не-
посредственно 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 муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию 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 пре-
доставляющих муниципальную услугу.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица, муниципального служащего, предоставляющего муниципальную

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

«Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-

мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных участков

и установления сервитута»

Главе Сайгинского сельского поселения
от ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,
номер, дата записи в ЕГРЮЛ, 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 Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных уча-

стков и установления сервитута

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности  без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
_____________ / __________________  площадью:  ________________
(срок использования)    (условие предоставления) (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 персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку моих
персональных данных.                                 (не нужное зачеркнуть)   ____________

                                                                                                                                       (подпись)»
Приложение  2 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, без предоставления земельных участков

и установления сервитута»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2016 г.                             № 178

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между
главным распорядителем средств местного бюджета муници-

пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

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
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предпринимателем, физическим лицом – производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-

жета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить типовую форму соглашения (договора) между глав-
ным распорядителем средств местного бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее-местный бюджет) и юридическим лицом (за
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению
N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить типовую форму соглашения (договора) между главным
распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринима-
телем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о пре-
доставлении субсидии из местного бюджета в целях возмещения недопо-
лученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. При наличии в постановлениях Администрации Сайгинского сель-
ского поселения, регулирующих предоставление из местного бюджета
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии), особенностей предос-
тавления субсидии главным распорядителям средств местного бюджета
включать указанные особенности в соглашения (договоры) между глав-
ным распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, ус-
луг о предоставлении субсидии из местного бюджета.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 22.12.2016 № 178

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях

финансового обеспечения затрат в связи производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

п. ___________                                _________________________ 20___
(дата заключения соглашения (договора))

___________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

которому в соответствии с ____________________________________
(реквизиты решения Совета Сайгинского сельского поселения о

местном бюджете на текущий финансовый год )
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем "Глав-
ный распорядитель средств местного бюджета", в лице
___________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств местного бюд-

жета или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании Устава муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее-Сайгинское сельское поселение) с одной стороны, и
_______________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индиви-

дуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице
___________________________________________________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании __________________________________,

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации для индивидуального предпринимателя, документ, удо-

стоверяющий личность, для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, ___________________,
(реквизиты постановления Администрации Сайгинского сельского по-
селения, регулирующего предоставление из местного бюджета субси-

дий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг)(далее - Порядок предоставления
субсидии) заключили настоящее соглашение (договор) (далее - Со-
глашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
местного бюджета в 20__ году __________________________

                                                     (наименование Получателя)
субсидии на ________________________________________________

(указание цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного
бюджета _______, раздел ___________, подраздел ____________,
целевая статья _______________, вид расходов ___________ .
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем средств ме-
стного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью мест-
ного бюджета на 20__ год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном
порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в со-
ответствии с настоящим Соглашением, составляет: в 20__ году
________ (__________________) рублей.
                         (сумма прописью)
3. Условия предоставления субсидии Субсидия предоставляется при
выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком
предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсного отбо-
ра <1>.
3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том
числе местом регистрации которого является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее -
офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в
совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором заключается Соглашение:
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (в случае если такое требование преду-
смотрено Порядком предоставления субсидий);
отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответст-
вующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами (в случае если такое требование
предусмотрено Порядком предоставления субсидий).
3.1.4. Получатель не является получателем средств из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.5. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйст-
венной деятельности (в случае если такое требование предусмотрено
Порядком предоставления субсидий).
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для
предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии.
3.3. Определение направления расходов, на финансовое обеспечение
которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии.
3.4. Установление запрета на конвертацию в иностранную валюту
средств Субсидии, за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.5. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте
1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных средств
(заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства,
полученные организацией со стороны, за исключением средств, получен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере
не менее _____ процентов общего объема субсидии <2>.
3.6. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе
Федерального казначейства и согласие Получателя на осуществление
санкционирования операций со средствами Субсидии в порядке, ус-
тановленном приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориальными
органами Федерального казначейства санкционирования операций
при казначейском сопровождении муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заклю-
ченных в рамках их исполнения" <3>.
3.7. Согласие Получателя <4> на осуществление Главным распоряди-
телем средств местного бюджета и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
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ке на счет _________________________________________, открытый
(реквизиты счета Получателя)

в _________________________________________________________.
(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федераль-

ного казначейства))
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ______________.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем
средств местного бюджета после предоставления Получателем доку-
ментов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных
обязательств.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ___________________ в

                                                                                                  (наименование Получателя)
порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.
5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если _________________________________________

(наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое
использование Субсидии, а также в случае образования неиспользо-
ванного в отчетном финансовом году остатка Субсидии и отсутствия
решения Главного распорядителя средств местного бюджета, о нали-
чии потребности в указанных средствах, предусмотренных настоящим
Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении
возврата средств Субсидии в местной бюджет в срок ______.
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе запраши-
вать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществ-
ления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета
документы, необходимые для предоставления субсидии, определен-
ные Порядком предоставления субсидии;
направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов,
определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за ис-
ключением операций, определяемых в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии;
направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере
согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения. <5>
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ требований Главного рас-
порядителя средств местного бюджета, указанный в п. 5.1.4 настоя-
щего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить использование субсидии в срок: ______________.
5.3.4. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
5.3.5. Обеспечить представление Главному распорядителю средств
местного бюджета не позднее ______ числа месяца, следующего за
______________________, в котором была получена Субсидия:
               (квартал, месяц)
отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставля-
ется Субсидия, по форме, установленной Главным распорядителем
средств местного бюджета.
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и дей-
ствует до ___ 20_ года/до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со-
гласии Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного
бюджета в случае нарушения условий предоставления Субсидии, не-
целевого использования Субсидии.
7.5. Настоящее Соглашение составлено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета Получатель Субсидии

Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

Наименование Получате-
ля

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                    │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ _________/________________________ │ _________/________________________ │
│ (подпись)    (фамилия, инициалы)   │ (подпись)    (фамилия, инициалы)   │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<1> В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<2> В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<3> В случае установления в соответствии с действующим
законодательством требования о казначейском сопровождении Соглашения.
<4> За исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах,
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах.
<5> В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 22.12.2016 № 178

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-

жета в целях возмещения недополученных доходов и
(или)возмещения затрат в связи с производством (реализацией)

товаров, выполнением работ, оказанием услуг
п. __________                                        _____________________ 20___

(дата заключения соглашения (договора))
___________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)
которому в соответствии с ____________________________________

(реквизиты решения Совета Сайгинского сельского поселения
об местном бюджете на текущий финансовый год)

предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем "Глав-
ный распорядитель средств местного бюджета", в лице
__________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств местного бюд-

жета или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании Устава муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее-Сайгинское сельское поселение), с одной стороны, и
___________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индиви-

дуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице
___________________________________________________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании __________________________________,

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации для индивидуального предпринимателя, документ,

удостоверяющий личность, для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации ____________________,
(реквизиты постановления Администрации Сайгинского сельского по-
селения, регулирующего предоставление из местного бюджета субси-
дий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)(далее - Порядок предоставления
субсидии) заключили настоящее соглашение (договор) (далее - Со-
глашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
местного бюджета в 20__ году __________________________

                                                (наименование Получателя)
субсидии на _________________________________________________

(указание цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного
бюджета ________________, раздел _________, подраздел ________,
целевая статья _______________, вид расходов ________.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем средств ме-
стного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью мест-
ного бюджета на 20__ год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном
порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в со-
ответствии с настоящим Соглашением, составляет: в 20__ году
_______ (__________________) рублей, (_______% от общего
                            (сумма прописью)
объема затрат (недополученных доходов)).
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком пре-
доставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсного отбора <1>.
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3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том
числе местом регистрации которого является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее -
офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в
совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором заключается Соглашение:
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (в случае если такое требование преду-
смотрено Порядком предоставления субсидий);
отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответст-
вующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами (в случае если такое требование
предусмотрено Порядком предоставления субсидий).
3.1.4. Получатель не является получателем средств из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.5. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйст-
венной деятельности (в случае если такое требование предусмотрено
Порядком предоставления субсидий).
3.2. Определение направления недополученных доходов и (или) за-
трат, в целях возмещения которых предоставляется Субсидия в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте
1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных средств
(заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства,
полученные организацией со стороны, за исключением средств, получен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере
не менее _____ процентов общего объема Субсидии <2>.
3.5. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе
Федерального казначейства и согласие Получателя на осуществление
санкционирования операций со средствами Субсидии в порядке, ус-
тановленном приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориальными
органами Федерального казначейства санкционирования операций
при казначейском сопровождении муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заклю-
ченных в рамках их исполнения" <3>.
3.6. Согласие Получателя <4> на осуществление Главным распоряди-
телем средств местного бюджета и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на счет _________________________________________, открытый

(реквизиты счета Получателя)
в _________________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федераль-
ного казначейства))

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _______________.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии _____________________

(наименование Получателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.
5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если __________________________________________

(наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое
использование Субсидии, направлять Получателю требование об
обеспечении возврата средств Субсидии в местной бюджет в срок __.
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе запраши-
вать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществ-
ления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления субсидии;
направить средства Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение затрат, определенных в соответствии с
пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере

согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения. <5>
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ требований Главного рас-
порядителя средств местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 настоя-
щего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить представление Главному распорядителю средств
местного бюджета не позднее __ числа месяца, следующего за _____,
в котором была получена Субсидия, отчет о расходах, на финансовое
обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме, установ-
ленной Главным распорядителем средств местного бюджета.
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и дей-
ствует до _____ 20_ года / до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со-
гласии Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного
бюджета в случае нарушения условий предоставления Субсидии, не-
целевого использования Субсидии.
7.5. Настоящее Соглашение составлено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета Получатель Субсидии

Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

Наименование Получате-
ля

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                    │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ _________/________________________ │ _________/________________________ │
│ (подпись)    (фамилия, инициалы)   │ (подпись)    (фамилия, инициалы)   │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<1> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<2> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<3> В случае установления в соответствии с действующим
законодательством требования о казначейском сопровождении Соглашения.
<4> За исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах,
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах.
<5> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2016 г.                             № 179

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опублико-

вания перечня муниципального имущества муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
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ства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства согласно приложению 1
к настоящему постановлению.

1.2. Для целей оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, на льготных условиях Перечень социально значимых для
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области видов деятельности согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень муниципального имущества муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства согласно приложению 3
к настоящему постановлению.

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 «http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 22.12.2016 № 179

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства

1. Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, Администрация Верхнекетского района утверждает Перечень
муниципального имущества Верхнекетского района, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее - Перечень).

2. Перечень формируется специалистом Администрации Сайгинского
сельского поселения (далее - специалист), в том числе на основании
предложений Администрации Сайгинского сельского поселения, Совета
Сайгинского сельского поселения, заявлений субъектов малого и средне-
го предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Перечень включается муниципальное имущество Сайгинского
сельского поселения, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), за исключением следующих случаев:
а) на рассмотрении Администрации Сайгинского сельского поселения на-
ходится заявление арендатора указанного имущества о его соответствии
условиям отнесения к категориям субъектов малого или среднего пред-
принимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", и о включении в план приватизации
арендуемого им имущества для целей реализации своего преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с
Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
б) имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что дела-
ет невозможным его предоставление во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

В Перечень может быть включено как движимое, так и недвижи-
мое имущество, в том числе земельные участки, здания, строения,
сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механиз-
мы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты в со-
ответствии с целевым назначением, соответствующим Перечню соци-
ально-значимых для Сайгинского сельского поселения видов дея-
тельности, утвержденного постановлением Администрации Сайгин-
ского сельского поселения.

3. Представленные заявления или предложения о включении
имущества в Перечень рассматриваются специалистом в течении пя-
ти рабочих дней с момента регистрации заявления или предложения.

Специалист готовит проект постановления Администрации Сай-
гинского сельского поселения о включении имущества, указанного в
заявлении, в Перечень либо возвращает заявление с указанием при-
чины отказа, а также информирует заявителя о решении, принятом по
такому заявлению, в течение пяти дней со дня принятия решения.

4. Перечень и изменения к нему, в течение 5 рабочих дней после
даты их утверждения, подлежат обязательному опубликованию в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
мещению на официальном сайте Верхнекетского района
«http://vkt.tomsk.ru».

Ответственным за размещение на официальном сайте Верхнекетско-
го района «http://vkt.tomsk.ru» является специалист администрации.

Ответственными за опубликование в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» является Заместитель Главы посе-
ления.

5. Включенное в Перечень имущество может быть использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
в соответствии с целевым назначением на долгосрочной основе, в
том числе на льготных условиях,  субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, и не под-
лежит отчуждению в частную собственность, за исключением воз-
мездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1.
статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008г № 159 «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности Российской Федерации или муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

6. Перечень представляет собой информационную базу на бу-
мажном и электронном носителях.

7. Перечень состоит из следующих граф:
1) порядковый номер;
2) категория объекта (указывается отдельно стоящее здание, поме-
щение в здании, сооружение, земельный участок, оборудование, ма-
шины, механизм, установка, транспортное средство, инвентарь, инст-
рументы и т.д.);
3) адрес объекта;
4) общая площадь объекта (площадь недвижимого имущества указы-
вается на основании сведений из кадастровой документации);
5) целевое назначение объекта.

8. При размещении Перечня на официальном сайте Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
дополнительно указывается следующая информация:
1) обременение объекта правами третьих лиц, относящихся к субъек-
там малого или среднего предпринимательства или организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (указывается вид обременения, дата и номер
договора, сроки обременения);
2) примечание (указываются иные сведения, имеющие значение для
учета объекта в Перечне).

Дополнительную информацию электронного варианта Перечня вно-
сит и поддерживает в актуальном состоянии специалист администрации.

9. Имущество исключается из Перечня в случаях:
1) исключения имущества (объектов учета) из Реестра муниципально-
го имущества;
2) изменения количественных и качественных характеристик, в ре-
зультате которого оно становится непригодным для использования по
целевому назначению;
3) при необходимости использования имущества для муниципальных нужд;
4) по предложению Администрации Сайгинского сельского поселения,
Совета Сайгинского сельского поселения.

10. Исключение имущества из Перечня осуществляется путем из-
дания постановления Администрации Сайгинского поселения в тече-
ние 15 рабочих со дня установления одного или нескольких случаев,
указанных в подпунктов 1-4 пункта 9 настоящего Порядка.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 22.12.2016 № 179

Перечень социально-значимых для Сайгинского сельского посе-
ления видов деятельности по общероссийскому классификатору

видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
2. раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
3. раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-
дакцизных товаров и подраздела DF);
4. раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
5. раздел F. Строительство;
6. разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и
розничной торговле товарами);
7. раздел H. Гостиницы и рестораны;
8. раздел I. Транспорт и связь;
9. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
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10. раздел M. Образование;
11. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
12. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
13. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 22.12.2016 № 179

Перечень муниципального имущества муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства

№
п/п

Наименование
объекта

Адрес местонахожде-
ния объекта

Площадь
объекта,кв.м. Назначение

1
Земельный
участок на зем-
лях населенно-
го пункта

Томская область, Верх-
некетский район,
п.Сайга,ул.О.Кошевого, 3
70:04:0100019:0463

1252,0
для обслу-
живания до-
ма культуры

2
Земельный
участок на зем-
лях населенно-
го пункта

Томская область, Верх-
некетский район,
п.Сайга, ул. Матросова,
17 70:04:0100018:402

1100,0
для обслужи-
вания объек-
та (админ.
здание)

3 нежилое здание
Томская область, Верх-
некетский район,
п.Сайга,ул.О.Кошевого, 3
70-70-05/094/2012-350

700,4 нежилое, 2 -
этажное

4 нежилое здание
Томская область, Верх-
некетский район,
п.Сайга,ул.Матросова, 17
у70:4:8(1):0:39

1025,1 нежилое, 2 -
этажное

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2016 г.                             № 180

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования Сай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь уставом
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимости гарантированного перечня услуг по по-
гребению на территории муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017
год, согласно приложениям 1-2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» с 01 января 2017 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 22.12.2016 № 180

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, в случае осуществления погребения за
счет средств супруга, близких родственников, иных родственников,

законного представителя умершего (погибшего) или иного лица,
взявшего на себя обязанность осуществлять погребение на терри-

тории муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год

NN
пп Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2492

       В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 338
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2154
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1063
4. Погребение 4360

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2081
4.2 захоронение 2279
5. ИТОГО: 7915

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 22.12.2016 № 180

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, законного

представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение на территории муниципального образо-

вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2017 год

N
п/п Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0
2.  Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1320

           в том числе:
2.1. Изготовление тумбы 338
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 982
3. Облачение тела 654
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1047
5.  Погребение 2432

             в том числе:
5.1. Рытье могилы 2081
5.2. захоронение 351
6. ИТОГО 5453

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2016 г.                             № 191

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмеще-
ние недополученных доходов энергоснабжающих организаций,
возникающих в результате превышения учтенного при установ-
лении тарифов объема полезного отпуска тепловой энергии над

фактическим объемом

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение
недополученных доходов энергоснабжающих организаций, возникаю-
щих в результате превышения учтенного при установлении тарифов
объема полезного отпуска тепловой энергии над фактическим объе-
мом 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 Адми-
нистрации Верхнекетского района «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Приложение к постановлению Администрации Сайгинского
сельского поселения от 27 декабря 2016 г. № 191

Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результа-

те превышения учтенного при установлении тарифов объема по-
лезного отпуска тепловой энергии над фактическим объемом

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение не-
дополученных доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в
результате превышения учтенного при установлении тарифов объема
полезного отпуска тепловой энергии над фактическим объемом (далее –
Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг», и устанавливает правила предоставления субсидии на воз-
мещение недополученных доходов энергоснабжающих организаций, воз-
никающих в результате превышения учтенного при установлении тари-
фов объема полезного отпуска тепловой энергии над фактическим объе-
мом (далее – Субсидия).

2. Главный распорядитель средств местного бюджета - Администра-
ция Сайгинского сельского поселения (далее - Главный распорядитель).

Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Главному распорядителю в решении Со-
вета Сайгинского сельского поселения о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год и (или) очередной финансовый год и плановый
период, на цель, указанную в пункте 4 настоящего Порядка.
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Размер субсидии определяется в соответствии с расчетом суммы
недополученных доходов энергоснабжающих организаций, возникаю-
щих в результате превышения учтенного Департаментом тарифного
регулирования Томской области при установлении тарифов объема
полезного отпуска тепловой энергии над фактическим объемом (с
учетом документов, подтверждающих недополученные доходы) по
форме согласно приложению к настоящему порядку.

3. На получение Субсидии имеют право юридические лица, яв-
ляющиеся коммерческими организациями, оказывающие услуги теп-
лоснабжения на территории Сайгинского сельского поселения (далее
– энергоснабжающие организации).

4. Цель предоставления Субсидии - возмещение недополученных
доходов энергоснабжающих организаций за период с 01 января 2015
года по 31 декабря 2015 года, возникающих в результате превышения
учтенного Департаментом тарифного регулирования Томской области
при установлении тарифов объема полезного отпуска тепловой энер-
гии над фактическим объемом.

5. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставля-
ется при соблюдении следующих условий:
1) к основным направлениям деятельности энергоснабжающей орга-
низации относится оказание услуг теплоснабжения;
2) энергоснабжающая организация представила в Администрацию
Сайгинского сельского поселения следующие документы:
а) заявление на получение Субсидии, подписанное руководителем и
заверенное печатью (при наличии);
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ,
полученную не ранее чем за один месяц до дня обращения энерго-
снабжающей организации за Субсидией;
в) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
учредительных документов;
г) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
документов, подтверждающих право владения и (или) пользования
объектами теплоснабжения;
д) расчет суммы недополученных доходов, возникающих в результате
превышения учтенного Департаментом тарифного регулирования
Томской области при установлении тарифов объема полезного отпус-
ка тепловой энергии над фактическим объемом по форме согласно
приложению к настоящему Порядку;
е) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии
документов, подтверждающие недополученные доходы за период с 01
января 2015 года по 31 декабря 2015 года, возникающие в результате
превышения учтенного Департаментом тарифного регулирования
Томской области при установлении тарифов объема полезного отпус-
ка тепловой энергии над фактическим объемом;

3) согласие энергоснабжающей организации на осуществление Ад-
министрацией Сайгинского сельского поселения и органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения энергоснабжающей ор-
ганизацией условий, целей и порядка предоставления Субсидии;

4) энергоснабжающая организация заключила соглашение о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение) с Администрацией Сай-
гинского сельского поселения. Обязательным условием Соглашения
является согласие энергоснабжающей организации на осуществление
проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления
Главным распорядителем и органом муниципального финансового
контроля в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации. Форма Соглашения устанавливается Администрацией
Сайгинского сельского поселения. Соглашение определяет права,
обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и условия
перечисления Субсидии, а также перечень документов, необходимых
для расчета Субсидии, порядок предоставления отчетности и порядок
её возврата в местный бюджет;

5) энергоснабжающая организация должна соответствовать на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение Соглашения, следующим требованиям:
а) получатели Субсидии не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предос-
тавляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
б) получатели Субсидии не должны получать средства из бюджета
Сайгинского сельского поселения в соответствии с иными муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 настояще-
го Порядка;
в) получатели субсидий не должны находиться в процессе реоргани-

зации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности.

6. Субсидия предоставляется энергоснабжающей организации в
следующем порядке:
1) энергоснабжающая организация представляет в Администрацию
Сайгинского сельского поселения документы, установленные под-
пунктом 2) пункта 5 настоящего Порядка;
2) решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предостав-
лении Субсидии принимается Администрацией Сайгинского сельского
поселения в течение 2-х рабочих дней со дня представления энерго-
снабжающей организацией документов, установленных подпунктом 2)
пункта 5 настоящего Порядка.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
Субсидии являются:
а) несоответствие энергоснабжающей организации требованиям, ус-
тановленным в пункте 3 настоящего Порядка;
б) несоблюдение энергоснабжающей организацией условий предос-
тавления Субсидии, установленных в подпунктах 1) - 2) пункта 5 на-
стоящего Порядка;
в) представление энергоснабжающей организацией недостоверных доку-
ментов, установленных подпунктом 2) пункта 5 настоящего Порядка, и
(или) недостоверных и (или) неполных сведений в таких документах;
г) несоответствие представленных документов установленной для них
форме;
д) установление факта нахождения энергоснабжающей организации в
состоянии реорганизации, ликвидации или в процедуре, применяемой
в деле о банкротстве;

3) в случае принятия решения о предоставлении Субсидии Адми-
нистрация Сайгинского сельского поселения в течение 2-х рабочих
дней со дня принятия такого решения заключает Соглашение с энер-
госнабжающей организацией, либо уведомляет в письменной форме
энергоснабжающую организацию об отказе в заключении Соглашения
с указанием причин отказа.

7. Перечисление средств Субсидии осуществляется на основании
постановления Администрации Сайгинского сельского поселения о
предоставлении Субсидии на расчетный счет энергоснабжающей ор-
ганизации, открытый в банке или иной кредитной организации, в по-
рядке и сроки, установленные Соглашением.

8. Энергоснабжающая организация представляет отчетность об
использовании средств Субсидии в сроки, по форме и в порядке, ус-
тановленные Соглашением.

9. Администрация Сайгинского сельского поселения и органы му-
ниципального финансового контроля проводят обязательную провер-
ку соблюдения энергоснабжающей организацией условий, цели и по-
рядка предоставления Субсидии.

10. Субсидия подлежит возврату энергоснабжающей организаци-
ей в случаях:
1) непредставления энергоснабжающей организацией отчетности в
порядке и сроки, установленные Соглашением;
2) представления документов, содержащих недостоверные сведения;
3) нецелевого использования энергоснабжающей организацией
средств Субсидии;
4) неиспользования Субсидии в полном объеме;
5) нарушения условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 5 настоящего Порядка.

Возврат Субсидии осуществляется на основании направленного
Администрацией Сайгинского сельского поселения энергоснабжаю-
щей организации письменного уведомления о подлежащей возврату
сумме Субсидии (далее - уведомление).

В течение 15 рабочих дней с даты получения уведомления от Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения энергоснабжающая
организация осуществляет возврат Субсидии в местный бюджет по
платежным реквизитам, указанным в уведомлении.

В случае отказа энергоснабжающей организации от добровольного
возврата Субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Возврат в текущем финансовом году остатка Субсидии, не ис-
пользованного в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
Соглашением, осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня пред-
ставления энергоснабжающей организацией отчетности по использова-
нию средств Субсидии в порядке, определенном в Соглашении.

12. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Субси-
дии направляются в текущем году на те же цели в случае принятия Глав-
ным распорядителем решения о наличии потребности в указанных сред-
ствах в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13. Администрация Сайгинского сельского поселения и органы
муниципального финансового контроля проводят обязательную про-
верку соблюдения получателем Субсидии условий, цели и порядка
предоставления Субсидии.

Приложение к Порядку предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в ре-
зультате превышения учтенного при установлении тарифов объема полезного отпуска тепловой энергии над фактическим объемом

Расчет суммы недополученных доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате превышения учтенного Департа-
ментом тарифного регулирования Томской области при установлении тарифов объема полезного отпуска тепловой энергии над фак-

тическим объемом за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

(наименование энергоснабжающей организации)
Наиме-
нование

период Плановое кол-во
г/кал, утвержден-
ное Департамен-

том тарифного ре-

Фактиче-
ское кол-
во г/кал.

Предъяв-
ленное

кол-во для
получения

Тариф на тепловую энер-
гию, установленный Депар-
таментом тарифного регу-
лирования Томской облас-

Объем недополученных доходов энеогоснаб-
жающих организаций, возникающих в результате
превышения учтенного Департаментом тарифно-
го регулирования Томской области при установ-



112 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹22

гулирования Том-
ской области

субсидии
(гр.2-гр.3)

ти для энергоснабжающей
организации

лении тарифов объема полезного отпуска тепло-
вой энергии над фактическим объемом (гр.4*гр.6)

V пол. Отпуск план V пол. От-
пуск факт

Т (тариф) D недополученные доходы

1 2 3 4 6 7
2015 год

тепловая
энергия 1 полугодие

2 полугодие
Итого за 2015 год Х

Руководитель ___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Согласовано: Глава Сайгинского сельско-
го поселения

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
                  М.П.

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Отчет проверил: _____________________
(наименование должности специалиста)

___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2016 г.                             № 254

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Степановского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области»

В целях реализации положений Земельного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Степановско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Степановского сельского поселения
1) от 16.03.2016 № 42 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Образование земель-
ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на которые
не разграничена»;
2) от 06.10.2016 № 188 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Степановского сельского поселения от 16.03.2016 № 42
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность, на которые не разграничена».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 21.12.2016 № 254

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности Степановского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Образование земельного участка из земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Степа-
новского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти» (далее – Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность
действий Администрации Степановского сельского поселения, при
осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Администрации Степановского сельского поселе-
ния от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение»;
3) постановлением Администрации Степановского сельского поселения
от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг пре-
доставляемых Администрацией Степановского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Степановского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Степановского сельского поселения (далее – Админи-
страция поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степанов-
ского сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4

График работы Администрации Степановского сельского поселения:
Понедельник с 845 до 1800

Вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700 ,
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)25-136.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельско-

го поселения: sastp@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Степановского сельского поселения от
24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предос-
тавляемых Администрацией Степановского сельского поселения».

2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Степанов-
ского сельского поселения непосредственно либо через законного
представителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);

Àäìèíèñòðàöèÿ
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- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-
торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-
ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка
в форме документа на бумажном носителе).
6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента до-
кументы не представлены заявителем, такие документы запрашива-
ются Администрацией поселения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков пересекаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использо-
вания расположенных на таких земельных участках объектов недви-
жимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные зе-
мельные участки в соответствии с разрешенным использованием;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для
передвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг»
(www.gosuslugi.ru).

Заявление, направленное через «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг». При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг» заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной ус-
луги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур,  требования к порядку их выполнения,  в
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации до-
кументов является специалист Администрации поселения (далее –
специалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселения
(с присвоением регистрационного номера в соответствии с номенкла-
турным перечнем дел, указанием даты получения) с проставлением
специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступле-
ния.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 1 дня со дня поступления заявления.

Результатом административной процедуры является регистрация
заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
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пальной услуги.
3.3. Направление межведомственных запросов о представлении

документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ный запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образовании
земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
п.2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административно-
го регламента, специалист готовит проект постановления об образо-
вании земельного участка и утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляет-
ся специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Степановского сельского по-
селения, который подписывает его в сроки, установленные Админист-
рацией поселения.

Подписанное Главой Степановского сельского поселения поста-
новление об образовании земельного участка и утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) тер-
ритории (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) регистрируется в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Степановского сельского поселения и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление об образовании земельного участка и
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

наличие подготовленного результата предоставления муниципальной
услуги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного рег-
ламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления
и необходимых документов на получение муниципальной услуги, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на «Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг».
При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,

ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электрон-
ной почте) о необходимости получить результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации сельского поселения либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом Администрации Степановского сельского посе-
ления законодательства Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актов и положений Административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
лем Главы Администрации поселения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых
проверок устанавливается планом работы Администрации поселения.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной ус-
луги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации поселения,
оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
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ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности Степановско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

В _________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

___________________________________
муниципального образования)

от _________________________________
(ФИО гражданина/наименование юридического лица)

___________________________________
(Данные паспорта, адрес)

Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать схему рас-
положения земельного участка на кадастровом плане (карте) терри-
тории общей  площадью _ кв.м, расположенного по адресу: _________

 (полный адрес с указанием  населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение:   Схема   расположения   земельного  участка  на  када-
стровом  плане  (карте) территории.
_________/______________     "___" _____________ 20__ г.
     (подпись)          (расшифровка)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности Степановско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-
ние земельного участка из земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности Степановского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области»

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2016 г.                             № 255

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, без предостав-

ления земельных участков и установления сервитута»

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 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Степа-
новское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута».

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 06.10.2016 № 186 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, а также
земельных участков на территории в границах поселения государствен-
ная собственность на которые не разграничена».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Степановского сельского поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 21.12.2016 № 255

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута» (далее – Административный регламент) разработан в це-
лях повышения качества предоставления указанной муниципальной услу-
ги в Степановском сельском поселении, и определяет сроки и последова-
тельность 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 Степановского сельского поселения
от 30.12.2010 № 89 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение».

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 Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее -
заявители) являются граждане, юридические лица, 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 Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута» (далее - муници-
пальная услуга).

2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, является Администрация Степановского сельского посе-
ления в лице специалиста 1 категории (далее – Администрация).

Сведения о месте нахождении и графике работы:
Место нахождения и почтовый адрес Администрации Степанов-

ского сельского поселения: 636516, Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка, пер. Аптечный,4.

График работы Администрации Степановского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700.
Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (838258) 35-148.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Степановского сельско-

го поселения: sastp@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сер-
витута (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 Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без
предоставления земельных участков и установления сервитута;

Выдача (направление) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней со дня их подписания Главой Степа-

прием и регистрация заявления

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги
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новского сельского поселения.
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».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию.

Для выдачи разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
Степановское сельское поселение, без предоставления земельных
участков и установления сервитута:
1) Заявление (по форме, представленной в приложении 1 к админист-
ративному регламенту);
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 го-
сударственном реестре юридических лиц» - в случае, если заявление
подается 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-
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
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, выдается в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской 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
услуг», на «Портале государственных и муниципальных услуг Томской

области», на официальном сайте органов местного самоуправления
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 заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги нет.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги 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 Степановского сельского поселения не обладает.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

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 Администрацию.

2.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-
ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, установленным законодательством Российской
Федерации.

Рабочее место работника, оказывающего муниципальную услугу,
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.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной 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, 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 Ад-
министрацию в форме электронных документов. Заявление, докумен-
ты и (или) информация, необходимые для оказания муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявле-
ний и иных документов, установленными уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями
21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) представляются в Администрацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, включая сеть «Интернет»:



29 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹22 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 117

а) лично или через законного представителя при обращении в Адми-
нистрацию;
б) посредством «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» (без использования электронных носителей);

Документы принимаются по описи.
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-

тавляется.
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 сле-
дующие 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.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

Основанием для начала данной процедуры является поступление
в Администрацию при личном обращении, почтовым отправлением, в
электронной форме.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляются специали-
стом Администрации, ответственным за прием заявления.

Специалист Администрации, ответственный за прием заявления,
проверяет представленное заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты на наличие оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента.

При установлении оснований для отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7 Административного регламента, специалист Ад-
министрации, ответственный за прием заявления, возвращает заявителю
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 Администрации, ответственный за прием заявления, осуще-
ствляет прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной 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 посту-
пления.

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 доку-

ментов является поступление заявления и представленных документов
специалисту Администрации, 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.

Максимальный срок исполнения указанной процедуры – 1 день.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в ор-

ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги.

Основанием для начала административной процедуры по формиро-
ванию и направлению межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги о предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, является непредставление заявителем в Администрацию докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, которые за-
прашиваются 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 кадаст-
ра 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 специалистом
Администрации заявления.
2) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из
«Единого государственного реестра юридических лиц или сведений»
из «Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей» в отношении заявителя.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
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
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 Степановского сельского поселения
либо уполномоченным 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 Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
без предоставления земельных участков и установления сервитута

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 Россий-
ской Федерации возможности досрочного прекращения действия разре-
шения со дня предоставления земельного участка физическому или юри-
дическому лицу и сроки направления уполномоченным органом заявите-
лю уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам.

Подписанные Главой Степановского сельского поселения доку-
менты, оформляющие одно из принятых решений регистрируются в
срок не позднее одного дня с даты подписания и передаются специа-
листу, ответственному 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 представленных
документов специалисту, ответственному за подготовку документов.

3.6. 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 документа,
оформляющего решение, специалист, ответственный за подготовку
документов, в течение двух дней со дня подписания Главой Степа-
новского сельского поселения соответствующего документа инфор-
мирует заявителя о принятом решении по электронной почте (если
она указана заявителем и просьба о таком способе уведомления со-
держится в заявлении), через личный кабинет на «Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг», на «Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Томской области».

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в Администрации способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение муници-
пальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию;
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.
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4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений

Контроль за исполнением административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется специалистом Администрации
путем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистом
ответственным 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 специалистом
Администрации проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалистов 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 Администрации, оказывающих
муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям Административного регламента, нормативным правовым актам
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации, не-
посредственно 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 муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию 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) специалиста Адми-
нистрации подается на имя Главы Степановского сельского поселения.

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-

мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута

Главе Степановского сельского поселения
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 Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области, без предоставления земельных
участков и установления сервитута

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута
______________ / _________________ площадью: _________________
(срок использования)    (условие предоставления) (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 персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку моих
персональных данных. (не нужное зачеркнуть)  _______________

                                                  (подпись)

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-

мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2016 г.                             № 256

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 10.08.2015 № 45 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Степановское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 10.08.2015 № 45 «Об утверждении администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования «Степановское
сельское поселение» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 пункт 3.6.4 подраздела 3.6. административного регламента,
утвержденного Постановлением изложить в следующей редакции:

«3.6.4 Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках государственного контроля(надзора) или муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

выдача результатов предоставления муниципальной услуги
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кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю.
При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающем
подтверждение получения указанного документа, считается полученным
проверяемым лицом.

1.2 пункт 3.6.5 подраздела 3.6 административного регламента, ут-
вержденного Постановлением изложить в следующей редакции:

«3.6.5 В случае, если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле органа муниципального контроля (надзора) или органа муниципально-
го контроля.»

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 http://vkt.tomsk.ru.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2016 г.                             № 257

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 10.08.2015 № 44 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образования «Степановское

сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 10.08.2015 № 44 «Об утверждении администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение» (далее - По-
становление) следующие изменения:

1.1 пункт 3.6.4 подраздела 3.6. административного регламента,
утвержденного Постановлением изложить в следующей редакции:

«3.6.4 Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках государственного контроля(надзора) или муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю.
При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающем
подтверждение получения указанного документа, считается полученным
проверяемым лицом.

1.2 пункт 3.6.5 подраздела 3.6 административного регламента, ут-
вержденного Постановлением изложить в следующей редакции:

«3.6.5 В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-

пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, и (или) в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля),
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля (надзора)
или органа муниципального контроля.»

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 http://vkt.tomsk.ru.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2016 г.                             № 258

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 30 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Степановское сельское поселение»,
утвержденного решением Совета Степановского сельского поселения
от 17.04.2014 №07 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 9 месяцев 2016 года по доходам в сумме 42333,5
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам –
1710,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 42672,2 тыс. рублей, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в
сумме 113,2 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по доходам за 9 месяцев 2016 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2016
года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского
сельского поселения за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;

1.4 отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области в ведомственной структуре расходов бюджета Сте-
пановского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муни-
ципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 9 месяцев 2016 года согласно
приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 9 месяцев
2016 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Степановско-
го сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 21.12.2016 № 258
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области по доходам за 9 месяцев 2016 года

 (тыс.руб.)
Код бюджет-
ной класси-
фикации РФ

Наименование показателей
План

на 2016
год

План
на9мес
. 2016г.

Исп. на
01.10.2

016

% исп. к
плану за

9 мес.

%
исп.к
году

101000000
00000 000 Налоги на прибыль, доходы 828,3 315,0 436,5 138,6% 52,7%
101020000
10000 110 Налог на доходы физических лиц 828,3 315,0 436,5 138,6% 52,7%
103000000
00000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1246,0 469,5 962,8 205,1% 77,3%
103022300
1000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 364,0 179,6 323,6 180,2% 88,9%

103022400
1000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 8,0 2,3 5,2 226,1% 65,0%

103022500
1000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 891,0 376,0 678,7 180,5% 76,2%

103022600
1000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -17,0 -88,4 -44,7 50,6% 262,9

%
106000000
00000 000 Налоги на имущество 79,0 30,5 4,8 15,7% 6,1%
106010301
00000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сельских поселений 34,0 17,0 2,4 14,1% 7,1%

106060331
00000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах сельских поселений 6,0 1,8 0,1 5,6% 1,7%

106060431
00000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 39,0 11,7 2,3 19,7% 5,9%

108000000
00000 000 Государственная пошлина 77,2 38,6 31,9 82,6% 41,3%

108040200
10000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами
РФ на совершение нотариальных действий

77,2 38,6 31,9 82,6% 41,3%

111000000
00000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 872,0 436,0 265,6 60,9% 30,5%

111050351
00000 120

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

542,0 271,0 85,7 31,6% 15,8%

111090451
00000 120

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

330,0 165,0 179,9 109,0% 54,5%

116000000
00000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 8,7 0,0% 0,0%
116900501
00000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 8,7 0,0% 0,0%

117000000
00000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,6 0,0% 0,0%
117010501
00000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,6 0,0% 0,0%
Итого налоговых и неналоговых доходов 3102,5 1289,6 1710,9 132,7% 55,1%

202000000
00000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 39231,0 28837,5 30128,5 104,5% 76,8%

202010011
00000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4961,7 2379,7 3670,7 154,3% 74,0%
202010011
00000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4961,7 2379,7 3670,7 154,3% 74,0%
202030151
00000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 271,8 93,9 93,9 100,0% 34,5%

202030151
00000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 271,8 93,9 93,9 100,0% 34,5%

202040001
00000 151 Иные межбюджетные трансферты 33997,5 26363,9 26363,9 100,0% 77,5%
202049991
00000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 33997,5 26363,9 26363,9 100,0% 77,5%
202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 27038,9 26189,9 26189,9 100,0% 96,9%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской облас-
ти"(Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона)

5265,2 0,0 0,0 0,0% 0,0%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских
поселений 130,2 75,5 75,5 100,0% 58,0%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной
помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

37,3 28,8 28,8 100,0% 77,2%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года
с перспективой до 2020 года"(Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котель-
ной№1 в п.Степановка)

647,8 0,0 0,0 0,0% 0,0%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с пер-
спективой до 2020 года" (Софинансирование проведения капитального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона)(Капитальный ремонт ДГ 72М (№1) п.Степановка)

808,4 0 0 0,0% 0,0%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (изготов-
ление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ)

24 24 24 100,0% 100,0%

202049991 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 3,9 3,9 3,9 100,0% 100,0%
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00000 151 "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"
202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 20 20 20 100,0% 100,0%

202049991
00000 151

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 20 20 20 100,0% 100,0%

202049991
00000 152

Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта на 2016-2021 годы" (мероприятия в области молодежной политики) 1,8 1,8 1,8 100,0% 100,0%

 Итого 42333,5 30127,1 31839,4 105,7% 75,2%

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 21.12.2016 № 258

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2016

года
 (тыс.руб.)

Наименование РзП
р

План на
2016г.

План на 9
мес. 2016г.

Исп. на
01.10.2016

%исп.к плану
за 9 мес.

% исп.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 4546,4 3658,5 3078,1 84,1% 67,7%
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 920,1 794,8 751,9 94,6% 81,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3267,7 2584,3 2134,7 82,6% 65,3%
Резервные фонды 0111 35,2 22,6 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 323,4 256,8 191,5 74,6% 59,2%
Национальная оборона 0200 271,8 141,8 77,2 54,4% 28,4%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 271,8 141,8 77,2 54,4% 28,4%
Национальная экономика 0400 1246,0 838,6 788,2 94,0% 63,3%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1246,0 838,6 788,2 94,0% 63,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 35783,6 27647,6 27174,3 98,3% 75,9%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 330,0 247,5 191,2 77,3% 57,9%
Коммунальное хозяйство 0502 34340,6 26769,5 26523,3 99,1% 77,2%
Благоустройство 0503 1113,0 630,6 459,8 72,9% 41,3%
Образование 0700 12,6 9,9 1,8 18,2% 14,3%
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 12,6 9,9 1,8 18,2% 14,3%
Социальная политика 1000 77,3 68,8 65,5 95,2% 84,7%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 77,3 68,8 65,5 95,2% 84,7%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 18,0 14,8 82,2% 82,2%
в том числе
Физическая культура 1101 18,0 18,0 14,8 82,2% 82,2%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 701,7 526,3 526,3 100,0% 75,0%
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1403 701,7 526,3 526,3 100,0% 75,0%

ИТОГО 42657,4 32909,5 31726,2 96,4% 74,4%

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 21.12.2016 № 258

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского

сельского поселения за 9 месяцев 2016 года

Наименование
Раздел,

под-
раздел

КЦСР КВР План на
2016 год

План на
9 мес.
2016г.

Исп. на
01.10.20

16

%исп. к
плану

за 9 мес.

%исп к
плану
за год

ВСЕГО РАСХОДЫ 42 657,4 32 690,3 31 726,2 97,1% 74,4%
Администрация Степановского сельского поселения 42 657,4 32 690,3 31 726,2 97,1% 74,4%
Общегосударственные вопросы 0100 4 546,4 3 643,6 3 078,0 84,5% 67,7%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102 920,1 794,8 751,8 94,6% 81,7%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 0102 0020000000 920,1 794,8 751,8 94,6% 81,7%
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 920,1 794,8 751,8 94,6% 81,7%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 705,2 626,6 626,6 100,0% 88,9%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 2,0 1,5 0,3 20,0% 15,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 0102 0020400000 129 212,9 166,7 124,9 74,9% 58,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 0104 3 267,7 2 584,2 2 134,7 82,6% 65,3%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления 0104 0020000000 3 267,7 2 584,2 2 134,7 82,6% 65,3%
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 267,7 2 584,2 2 134,7 82,6% 65,3%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1 581,8 1163,9 1055,8 90,7% 66,7%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 57,3 27,7 7,5 27,1% 13,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 0020400000 129 477,7 342,6 283,8 82,8% 59,4%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 1 149,4 1048,8 787,2 75,1% 68,5%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 1,5 1,2 0,4 33,3% 26,7%
Резервные фонды 0111 35,2 22,6 14,8 65,5% 42,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 35,2 22,6 14,8 65,5% 42,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 35,2 22,6 14,8 65,5% 42,0%
Резервные средства 0111 0070500000 870 35,2 22,6 14,8 65,5% 42,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 323,4 242,0 176,7 73,0% 54,6%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 295,5 214,1 148,8 69,5% 50,4%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 0113 0090200000 295,5 214,1 148,8 69,5% 50,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 0090200000 244 295,5 214,1 148,8 69,5% 50,4%
Целевые программы муниципальных образований 0113 7950000000 27,9 27,9 27,9 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 3,9 3,9 3,9 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 3,9 3,9 3,9 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (изготовление мрамор-
ных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ) 0113 7950800010 24,0 24 24 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 7950800010 244 24,0 24 24 100,0% 100,0%
Национальная оборона 0200 271,8 141,9 77,1 54,3% 28,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 271,8 141,9 77,1 54,3% 28,4%
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 271,8 141,9 77,1 54,3% 28,4%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 0203 2120000000 271,8 141,9 77,1 54,3% 28,4%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 271,8 141,9 77,1 54,3% 28,4%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 0203 2128151180 271,8 141,9 77,1 54,3% 28,4%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 81,4 61,1 58 94,9% 71,3%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 1,0 1,0 1,0 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 0203 2128151180 129 25,4 19,3 15,1 78,2% 59,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 164,0 60,5 3,0 5,0% 1,8%
Национальная экономика 0400 1 246,0 838,6 788,2 94,0% 63,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 246,0 838,6 788,2 94,0% 63,3%
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 1 246,0 838,6 788,2 94,0% 63,3%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 1 246,0 838,6 788,2 94,0% 63,3%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных
фондов поселений 0409 3150200320 1 246,0 838,6 788,2 94,0% 63,3%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0409 3150200320 243 636,0 441,5 392 88,8% 61,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 609,3 396,4 395,5 99,8% 64,9%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0409 3150200320 852 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 35 783,6 27 444,9 27 174,4 99,0% 75,9%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 330,0 247,5 191,2 77,3% 57,9%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 330,0 247,5 191,2 77,3% 57,9%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 330,0 247,5 191,2 77,3% 57,9%
Коммунальное хозяйство 0502 34 340,6 26 566,8 26 523,4 99,8% 77,2%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 377,7 376,9 333,5 88,5% 88,3%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, отно-
сящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 320,2 320,2 276,8 86,4% 86,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 320,2 320,2 276,8 86,4% 86,4%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 57,5 56,7 56,7 100,0% 98,6%
Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3910500000 57,5 56,7 56,7 100,0% 98,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910500000 244 57,5 56,7 56,7 100,0% 98,6%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспече-
нию соблюдения баланса экономических интересов потребителей и
поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 27038,9 26189,9 26189,9 100,0% 96,9%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюд-
жетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 0502 0426340120 27038,9 26189,9 26189,9 100,0% 96,9%
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 27038,9 26189,9 26189,9 100,0% 96,9%
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуника-
ционной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000 5265,2 0 0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий го-
сударственной программы "Развитие коммунальной и коммуника-
ционной инфраструктуры в Томской области"(Проведение капи-
тального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона) 0502 1918040910 5265,2 0 0 0,0% 0,0%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 1918040910 243 5265,2 0 0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 0502 7950000000 1658,8 0 0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной муни-
ципальной программы"Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года" 0502 7951200000 1658,8 0 0 0,0% 0,0%
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котель-
ной№1 в п.Степановка 0502 7951200130 647,8 0 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 7951200130 243 647,8 0 0 0,0% 0,0%
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котель-
ной№1 в п.Степановка 0502 3910200000 202,6 0 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 3910200000 243 202,6 0 0 0,0% 0,0%
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона (Капитальный ремонт ДГ 72М №1 п.Степановка) 0502 79512S0910 808,4 0 0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 79512S0910 808,4 0 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 79512S0910 243 808,4 0 0 0,0% 0,0%
Благоустройство 0503 1113,0 630,6 459,8 72,9% 41,3%
Уличное освещение 0503 6000100000 862,2 418,4 303,2 72,5% 35,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 862,2 418,4 303,2 72,5% 35,2%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 11,0 11 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 11,0 11 0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 239,8 201,2 156,6 77,8% 65,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 211,3 179,7 144,3 80,3% 68,3%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852 28,5 21,5 12,3 57,2% 43,2%
Образование 0700 12,6 8,1 1,8 22,2% 14,3%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12,6 8,1 1,8 22,2% 14,3%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 12,6 8,1 1,8 22,2% 14,3%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 12,6 8,1 1,8 22,2% 14,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 12,6 8,1 1,8 22,2% 14,3%
Социальное обеспечение населения 1000 77,3 68,8 65,5 95,2% 84,7%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 77,3 68,8 65,5 95,2% 84,7%
Социальное обепспечение и иные выплаты населению 1003 0070500010 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств 1003 0070500010 321 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Админи-
страции Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств 1003 0070500020 321 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 1003 7950000000 37,3 28,8 25,5 88,5% 68,4%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 1003 7950000000 37,3 28,8 25,5 88,5% 68,4%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 37,3 28,8 25,5 88,5% 68,4%
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200030 37,3 28,8 25,5 88,5% 68,4%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 1003 7950200030 313 37,3 28,8 25,5 88,5% 68,4%
Физическая культура и спорт 1100 18,0 18 14,8 82,2% 82,2%
Физическая культура 1101 18,0 18 14,8 82,2% 82,2%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0 18 14,8 82,2% 82,2%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 18 14,8 82,2% 82,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 18,0 18 14,8 82,2% 82,2%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 701,7 526,4 526,4 100,0% 75,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1403 701,7 526,4 526,4 100,0% 75,0%
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 526,4 526,4 100,0% 75,0%
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 со-
ответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7 526,4 526,4 100,0% 75,0%
 - на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,7 19,3 19,3 100,0% 75,1%
 - на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,5 15,4 15,4 100,0% 75,1%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6 5,7 5,7 100,0% 75,0%
 - на осуществление части полномочий по организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 255,7 191,8 191,8 100,0% 75,0%
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,6 19,2 19,2 100,0% 75,0%
 - на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 286,5 214,9 214,9 100,0% 75,0%
 - на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 13,4 13,4 100,0% 74,9%
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 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупцион-
ной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и их проектов 1403 5210600080 540 18 13,5 13,5 100,0% 75,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактов 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной инфор-
мации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 32,3 32,3 100,0% 75,1%

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 21.12.2016 № 258

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года

Код бюджетной
классификации РФНаименование Ведом-

ство
Раздел,

подраздел
КЦСР КВР План на

2016 год

План на
9 меся-

цев
2016 г.

Испол-
нено на
01.10.20

16 г.

%исп.
к пла-
ну за 1
полуг.

%исп.
к пла-
ну за
год

ВСЕГО РАСХОДЫ 916 42 657,4 32 059,8 31 266,4 97,5% 73,3%
Администрация Степановского сельского поселения 916 42 657,4 32 059,8 31 266,4 97,5% 73,3%
Общегосударственные вопросы 916 0100 4 546,4 3 643,6 3 078,0 84,5% 67,7%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 916 0102 920,1 794,8 751,8 94,6% 81,7%
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000 920,1 794,8 751,8 94,6% 81,7%
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 920,1 794,8 751,8 94,6% 81,7%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400000 121 705,2 626,6 626,6 100,0% 88,9%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 916 0102 0020400000 122 2,0 1,5 0,3 20,0% 15,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 916 0102 0020400000 129 212,9 166,7 124,9 74,9% 58,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 916 0104 3 267,7 2 584,2 2 134,7 82,6% 65,3%
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000 3 267,7 2 584,2 2 134,7 82,6% 65,3%
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 267,7 2 584,2 2 134,7 82,6% 65,3%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400000 121 1 581,8 1163,9 1055,8 90,7% 66,7%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400000 122 57,3 27,7 7,5 27,1% 13,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов 916 0104 0020400000 129 477,7 342,6 283,8 82,8% 59,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 244 1 149,4 1048,8 787,2 75,1% 68,5%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400000 852 1,5 1,2 0,4 33,3% 26,7%
Резервные фонды 916 0111 35,2 22,6 14,8 65,5% 42,0%
Резервные фонды 916 0111 0070000000 35,2 22,6 14,8 65,5% 42,0%
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 35,2 22,6 14,8 65,5% 42,0%
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 35,2 22,6 14,8 65,5% 42,0%
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 323,4 242,0 176,7 73,0% 54,6%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 916 0113 0090000000 295,5 214,1 148,8 69,5% 50,4%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 916 0113 0090200000 295,5 214,1 148,8 69,5% 50,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 244 295,5 214,1 148,8 69,5% 50,4%
Целевые программы муниципальных образований 916 0113 7950000000 27,9 27,9 27,9 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Ветеран" муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 916 0113 7950800000 3,9 3,9 3,9 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0113 7950800000 244 3,9 3,9 3,9 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Ветеран" муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (изго-
товление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших)
участников ВОВ) 916 0113 7950800010 24,0 24 24 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0113 7950800010 244 24,0 24 24 100,0% 100,0%
Национальная оборона 916 0200 271,8 141,9 77,1 54,3% 28,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 271,8 141,9 77,1 54,3% 28,4%
Государственная программа "Эффективное управление региональны-
ми финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000 271,8 141,9 77,1 54,3% 28,4%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 916 0203 2120000000 271,8 141,9 77,1 54,3% 28,4%
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" 916 0203 2128100000 271,8 141,9 77,1 54,3% 28,4%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180 271,8 141,9 77,1 54,3% 28,4%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 121 81,4 61,1 58 94,9% 71,3%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 916 0203 2128151180 122 1,0 1 1 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 916 0203 2128151180 129 25,4 19,3 15,1 78,2% 59,4%
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(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 244 164,0 60,5 3,0 5,0% 1,8%
Национальная экономика 916 0400 1 246,0 838,6 788,2 94,0% 63,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 246,0 838,6 788,2 94,0% 63,3%
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 1 246,0 838,6 788,2 94,0% 63,3%
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 1 246,0 838,6 788,2 94,0% 63,3%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожных фондов поселений 916 0409 3150200320 1 246,0 838,6 788,2 94,0% 63,3%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 916 0409 3150200320 243 636,0 441,5 392 88,8% 61,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 244 609,3 396,4 395,5 99,8% 64,9%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0409 3150200320 852 0,7 0,7 0,7 100,0% 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 35 783,6 26 814,4 26 714,6 99,6% 74,7%
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 330,0 247,5 191,2 77,3% 57,9%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 330,0 247,5 191,2 77,3% 57,9%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 916 0501 3900200000 243 330,0 247,5 191,2 77,3% 57,9%
Коммунальное хозяйство 916 0502 34 340,6 26 566,9 26 523,4 99,8% 77,2%
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 377,7 377,0 333,5 88,5% 88,3%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, от-
носящихся к муниципальному имуществу 916 0502 3910200000 320,2 320,2 276,8 86,4% 86,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 244 320,2 320,2 276,8 86,4% 86,4%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500000 57,5 56,8 56,7 99,8% 98,6%
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500000 57,5 56,8 56,7 99,8% 98,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500000 244 57,5 56,8 56,7 99,8% 98,6%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия от-
дельным муниципальным образованиям Томской области по обес-
печению соблюдения баланса экономических интересов потреби-
телей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000 27038,9 26189,9 26189,9 100,0% 96,9%
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным
бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 916 0502 0426340120 27038,9 26189,9 26189,9 100,0% 96,9%
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 27038,9 26189,9 26189,9 100,0% 96,9%
Государственная программа "Развитие коммунальной и комму-
никационной инфраструктуры в Томской области" 916 0502 1900000000 5265,2 0 0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий государственной программы "Развитие коммунальной и
коммуникационной инфраструктуры в Томской облас-
ти"(Проведение капитального ремонта объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона) 916 0502 1918040910 5265,2 0 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0502 1918040910 244 5265,2 0 0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 916 0502 7950000000 1658,8 0 0 0,0% 0,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию районной
муниципальной программы"Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года" 916 0502 7951200000 1658,8 0 0 0,0% 0,0%
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей ко-
тельной№1 в п.Степановка 916 0502 7951200130 647,8 0 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0502 7951200130 244 647,8 0 0 0,0% 0,0%
Софинансирование проведения капитального ремонта объек-
тов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона (Капитальный ремонт ДГ 72М
№1 п.Степановка) 916 0502 79512S0910 202,6 0 0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0502 79512S0910 202,6 0 0 0,0% 0,0%
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей ко-
тельной№1 в п.Степановка 916 0502 3910200000 202,6 0 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 243 202,6 0 0 0,0% 0,0%
Софинансирование проведения капитального ремонта объек-
тов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона (Капитальный ремонт ДГ 72М
№1 п.Степановка) 916 502 79512S0910 808,4 0 0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 502 79512S0910 808,4 0 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 502 79512S0910 243 808,4 0 0 0,0% 0,0%
Благоустройство 916 0503 1113,0 630,6 459,8 72,9% 41,3%
Уличное освещение 916 0503 6000100000 862,2 418,4 303,2 72,5% 35,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 244 862,2 418,4 303,2 72,5% 35,2%
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 11,0 11 0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 244 11,0 11 0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 239,8 201,2 156,6 77,8% 65,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 244 211,3 179,7 144,3 80,3% 68,3%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 852 28,5 21,5 12,3 57,2% 43,2%



126 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2016 ã.  ¹22

Благоустройство 916 0503 874,8 459,5 332,8 72,4% 38,0%
Уличное освещение 916 0503 6000100000 862,2 418,4 303,2 72,5% 35,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 244 862,2 418,4 303,2 72,5% 35,2%
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 11,0 11 0 0,0% 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 11,0 11 0 0,0% 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 239,8 201,2 156,6 77,8% 65,3% 0,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 211,3 179,7 144,3 80,3% 68,3% 0,4%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852 28,5 21,5 12,3 57,2% 43,2% 2,7%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 852 28,5 21,5 12,3 57,2% 43,2%
Образование 916 0700 12,6 8,1 1,8 22,2% 14,3%
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 12,6 8,1 1,8 22,2% 14,3%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 12,6 8,1 1,8 22,2% 14,3%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 12,6 8,1 1,8 22,2% 14,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 244 12,6 8,1 1,8 22,2% 14,3%
Социальное обеспечение населения 916 1000 77,3 68,8 65,5 95,2% 84,7%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 77,3 68,8 65,5 95,2% 84,7%
Социальное обепспечение и иные выплаты населению 916 1003 0070500010 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кро-
ме публичных нормативных обязательств 916 1003 0070500010 321 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Админи-
страции Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 916 1003 0070500020 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кро-
ме публичных нормативных обязательств 916 1003 0070500020 321 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 916 1003 7950000000 37,3 28,8 25,5 88,5% 68,4%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 916 1003 7950000000 37,3 28,8 25,5 88,5% 68,4%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 916 1003 7950200000 37,3 28,8 25,5 88,5% 68,4%
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200030 37,3 28,8 25,5 88,5% 68,4%
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 916 1003 7950200030 313 37,3 28,8 25,5 88,5% 68,4%
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0 18 14,8 82,2% 82,2%
Физическая культура 916 1101 18,0 18 14,8 82,2% 82,2%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 916 1101 5120000000 18,0 18 14,8 82,2% 82,2%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 18 14,8 82,2% 82,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 244 18,0 18 14,8 82,2% 82,2%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 916 1400 701,7 526,4 526,4 100,0% 75,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 916 1403 701,7 526,4 526,4 100,0% 75,0%
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7 526,4 526,4 100,0% 75,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 540 701,7 526,4 526,4 100,0% 75,0%
- на осуществление части полномочий в области молодежной политики 916 1403 5210600010 540 25,7 19,3 19,3 100,0% 75,1%
- на осуществление части полномочий в области культуры 916 1403 5210600020 540 20,5 15,4 15,4 100,0% 75,1%
- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 5,7 5,7 100,0% 75,0%
- на осуществление части полномочий по организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 916 1403 5210600040 540 255,7 191,8 191,8 100,0% 75,0%
- на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 916 1403 5210600050 540 25,6 19,2 19,2 100,0% 75,0%
- на осуществление части полномочий в области градостроения 916 1403 5210600060 540 286,5 214,9 214,9 100,0% 75,0%
- на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 13,4 13,4 100,0% 74,9%
- на осуществление части полномочий по проведению антикорруп-
ционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18 13,5 13,5 100,0% 75,0%
- на осуществление части полномочий по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключенных заказчиком
муниципальных контрактов 916 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0%
- на осуществление части полномочий по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория" 916 1403 5210600100 540 43 32,3 32,3 100,0% 75,1%

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 21.12.2016 № 258

Отчет об исполнении муниципального дорожного фонда муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 9 месяцев 2016 года

 (тыс.руб.)

Наименование показателя План на
2016 год

 План на
9 мес.
2016г.

Исп. на
01.10.20

16

%исп. к
плану за
1 полуг.

%ис
п. к
году

Остаток денежных средств на начало года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 1 246,0 469,5 962,7 205,0 77,3

в том числе по источникам:
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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

1 246,0 469,5 962,7 205,0 77,3

Расходы Дорожного фонда - всего 1 246,0 838,2 809,7 96,6 65,0
в том числе по направлениям:

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них 636,0 441,5 392,0 88,8 61,6
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 610,0 396,7 417,7 105,3 68,5

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 153,0 0,0 0,0

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 21.12.2016 № 258

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов, за 9 месяцев 2016 года

Код бюджетной классификации РФ

Код главного администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной класси-

фикации
План на 2016
г., тыс. руб.

Исп. на
01.10.2016

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 323,9 -113,2
916 Администрация Степановского сельского поселения 323,9 -113,2

из них:
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 323,9 -113,2

в том числе
916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -42333,5 -31843,4
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -42333,5 -31843,4
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -42333,5 -31843,4
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 42657,4 31730,2
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 42657,4 31730,2
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 42657,4 31730,2
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 42657,4 31730,2

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2016 г.                             № 262

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между
главным распорядителем средств местного бюджета муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-

жета муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить типовую форму соглашения (договора) между глав-
ным распорядителем средств местного бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее-местный бюджет) и юридическим лицом (за
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению
N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить типовую форму соглашения (договора) между главным
распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринима-
телем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о пре-
доставлении субсидии из местного бюджета в целях возмещения недопо-
лученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. При наличии в постановлениях Администрации Степановского
сельского поселения, регулирующих предоставление из местного бюдже-
та субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии), особенностей пре-
доставления субсидии главным распорядителям средств местного бюд-
жета включать указанные особенности в соглашения (договоры) между
главным распорядителем средств местного бюджета и юридическим ли-
цом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 23.12.2016 № 262

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях

финансового обеспечения затрат в связи производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

п. ___________                                _________________________ 20___
(дата заключения соглашения (договора))

___________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

которому в соответствии с ____________________________________
(реквизиты решения Совета Степановского сельского поселения

о местном бюджете на текущий финансовый год )
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем "Глав-
ный распорядитель средств местного бюджета", в лице
___________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств местного бюд-

жета или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании Устава муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области (далее-Степановское сельское поселение) с одной стороны, и
_______________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индиви-

дуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице
___________________________________________________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании __________________________________,

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации для индивидуального предпринимателя, документ, удо-

стоверяющий личность, для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, ___________________,
(реквизиты постановления Администрации Степановского сельского
поселения, регулирующего предоставление из местного бюджета суб-
сидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг)(далее - Порядок предоставления
субсидии) заключили настоящее соглашение (договор) (далее - Со-
глашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
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местного бюджета в 20__ году __________________________
                                                     (наименование Получателя)

субсидии на ________________________________________________
(указание цели предоставления субсидии)

(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного
бюджета _______, раздел ___________, подраздел ____________,
целевая статья _______________, вид расходов ___________ .
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем средств ме-
стного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью мест-
ного бюджета на 20__ год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном
порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в со-
ответствии с настоящим Соглашением, составляет: в 20__ году
________ (__________________) рублей.
                         (сумма прописью)
3. Условия предоставления субсидии Субсидия предоставляется при
выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком
предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсного отбо-
ра <1>.
3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том
числе местом регистрации которого является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее -
офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в
совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором заключается Соглашение:
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (в случае если такое требование преду-
смотрено Порядком предоставления субсидий);
отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответст-
вующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами (в случае если такое требование
предусмотрено Порядком предоставления субсидий).
3.1.4. Получатель не является получателем средств из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.5. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйст-
венной деятельности (в случае если такое требование предусмотрено
Порядком предоставления субсидий).
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для
предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии.
3.3. Определение направления расходов, на финансовое обеспечение
которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии.
3.4. Установление запрета на конвертацию в иностранную валюту
средств Субсидии, за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.5. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте
1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных средств
(заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства,
полученные организацией со стороны, за исключением средств, получен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере
не менее _____ процентов общего объема субсидии <2>.
3.6. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе
Федерального казначейства и согласие Получателя на осуществление
санкционирования операций со средствами Субсидии в порядке, ус-
тановленном приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориальными
органами Федерального казначейства санкционирования операций
при казначейском сопровождении муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заклю-
ченных в рамках их исполнения" <3>.
3.7. Согласие Получателя <4> на осуществление Главным распоряди-
телем средств местного бюджета и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на счет _________________________________________, открытый

(реквизиты счета Получателя)
в _________________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федераль-
ного казначейства))

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ______________.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем
средств местного бюджета после предоставления Получателем доку-

ментов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных
обязательств.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ___________________ в

                                                                                                  (наименование Получателя)
порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.
5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если _________________________________________

(наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое
использование Субсидии, а также в случае образования неиспользо-
ванного в отчетном финансовом году остатка Субсидии и отсутствия
решения Главного распорядителя средств местного бюджета, о нали-
чии потребности в указанных средствах, предусмотренных настоящим
Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении
возврата средств Субсидии в местной бюджет в срок ______.
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе запраши-
вать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществ-
ления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета
документы, необходимые для предоставления субсидии, определен-
ные Порядком предоставления субсидии;
направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов,
определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за ис-
ключением операций, определяемых в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии;
направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере
согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения. <5>
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ требований Главного рас-
порядителя средств местного бюджета, указанный в п. 5.1.4 настоя-
щего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить использование субсидии в срок: ______________.
5.3.4. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
5.3.5. Обеспечить представление Главному распорядителю средств
местного бюджета не позднее ______ числа месяца, следующего за
______________________, в котором была получена Субсидия:
               (квартал, месяц)
отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставля-
ется Субсидия, по форме, установленной Главным распорядителем
средств местного бюджета.
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и дей-
ствует до ___ 20_ года/до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со-
гласии Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного
бюджета в случае нарушения условий предоставления Субсидии, не-
целевого использования Субсидии.
7.5. Настоящее Соглашение составлено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета Получатель Субсидии

Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

Наименование Получате-
ля

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                    │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ _________/________________________ │ _________/________________________ │
│ (подпись)    (фамилия, инициалы)   │ (подпись)    (фамилия, инициалы)   │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
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<1> В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<2> В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<3> В случае установления в соответствии с действующим
законодательством требования о казначейском сопровождении Соглашения.
<4> За исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах,
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах.
<5> В случае если это установлено Порядком предоставления субсидии.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 23.12.2016 № 262

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за ис-

ключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюд-

жета в целях возмещения недополученных доходов и
(или)возмещения затрат в связи с производством (реализацией)

товаров, выполнением работ, оказанием услуг
п. __________                                        _____________________ 20___

(дата заключения соглашения (договора))
___________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)
которому в соответствии с ____________________________________

(реквизиты решения Совета Степановского сельского поселе-
ния об местном бюджете на текущий финансовый год)

предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем "Глав-
ный распорядитель средств местного бюджета", в лице
__________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств местного бюд-

жета или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании Устава муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области (далее-Степановское сельское поселение), с одной стороны,
и
___________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индиви-

дуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице
___________________________________________________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя)
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании __________________________________,

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации для индивидуального предпринимателя, документ,

удостоверяющий личность, для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации ____________________,
(реквизиты постановления Администрации Степановского сельского
поселения, регулирующего предоставление из местного бюджета суб-
сидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)(далее - Порядок предоставления
субсидии) заключили настоящее соглашение (договор) (далее - Со-
глашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
местного бюджета в 20__ году __________________________

                                                (наименование Получателя)
субсидии на _________________________________________________

(указание цели предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного
бюджета ________________, раздел _________, подраздел ________,
целевая статья _______________, вид расходов ________.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем средств ме-
стного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью мест-
ного бюджета на 20__ год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном
порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в со-
ответствии с настоящим Соглашением, составляет: в 20__ году
_______ (__________________) рублей, (_______% от общего
                            (сумма прописью)
объема затрат (недополученных доходов)).
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком пре-
доставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсного отбора <1>.
3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том
числе местом регистрации которого является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее -

офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в
совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором заключается Соглашение:
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (в случае если такое требование преду-
смотрено Порядком предоставления субсидий);
отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответст-
вующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами (в случае если такое требование
предусмотрено Порядком предоставления субсидий).
3.1.4. Получатель не является получателем средств из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.5. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйст-
венной деятельности (в случае если такое требование предусмотрено
Порядком предоставления субсидий).
3.2. Определение направления недополученных доходов и (или) за-
трат, в целях возмещения которых предоставляется Субсидия в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте
1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных средств
(заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства,
полученные организацией со стороны, за исключением средств, получен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере
не менее _____ процентов общего объема Субсидии <2>.
3.5. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе
Федерального казначейства и согласие Получателя на осуществление
санкционирования операций со средствами Субсидии в порядке, ус-
тановленном приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 25.12.2015 N 213н "О Порядке проведения территориальными
органами Федерального казначейства санкционирования операций
при казначейском сопровождении муниципальных контрактов, догово-
ров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заклю-
ченных в рамках их исполнения" <3>.
3.6. Согласие Получателя <4> на осуществление Главным распоряди-
телем средств местного бюджета и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на счет _________________________________________, открытый

(реквизиты счета Получателя)
в _________________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации (территориальный орган Федераль-
ного казначейства))

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _______________.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии _____________________

(наименование Получателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.
5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если __________________________________________

(наименование Получателя)
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое
использование Субсидии, направлять Получателю требование об
обеспечении возврата средств Субсидии в местной бюджет в срок __.
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе запраши-
вать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществ-
ления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления субсидии;
направить средства Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение затрат, определенных в соответствии с
пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере
согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения. <5>
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ требований Главного рас-
порядителя средств местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 настоя-
щего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить представление Главному распорядителю средств
местного бюджета не позднее __ числа месяца, следующего за _____,
в котором была получена Субсидия, отчет о расходах, на финансовое
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обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме, установ-
ленной Главным распорядителем средств местного бюджета.
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и дей-
ствует до _____ 20_ года / до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со-
гласии Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного
бюджета в случае нарушения условий предоставления Субсидии, не-
целевого использования Субсидии.
7.5. Настоящее Соглашение составлено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета Получатель Субсидии

Наименование главного распорядителя
средств местного бюджета

Наименование Получате-
ля

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                    │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ _________/________________________ │ _________/________________________ │
│ (подпись)    (фамилия, инициалы)   │ (подпись)    (фамилия, инициалы)   │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<1> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<2> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<3> В случае установления в соответствии с действующим
законодательством требования о казначейском сопровождении Соглашения.
<4> За исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах,
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах.
<5> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2016 г.                             № 264

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996
года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, согласно приложениям 1, 2.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации
Степановского сельского поселения от 28.12.2016 № 115 «О стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», с 01 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.12.2016 № 264

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на 2017 год, в случае осуществления
погребения за счет средств супруга, близких родственников, иных
родственников, законного представителя умершего или иного ли-

ца, взявшего на себя обязанность осуществить погребение

N
п/п Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2492

    В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 338
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2154
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1063
4. Погребение 4360

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2081
4.2 Захоронение 2279
5. ИТОГО: 7915

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 26.12.2016 № 264

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников, законного

представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение на 2017 год

N
п/п Наименование  услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0,0
2.  Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
1320

              в том числе:
2.1. Изготовление тумбы 338
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 982
3. Облачение тела 654
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1047
5.  Погребение 2432

             в том числе:
5.1. Рытье могилы 2081
5.2. захоронение 351
6. ИТОГО 5453

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 г.                              № 98

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения о 18.08.2015 №37 «Об утверждении

перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Ягоднинского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 18.08.2015 №37 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Ягоднинского
сельского поселения» изменения, изложив приложение в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», но не ранее 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 14.12.2016 №98

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Ягоднинского сельского поселения

N пп Наименование муниципальной услуги
1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2 Предоставление малоимущим гражданам по договорам социально-

го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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3 Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физи-
ческим или юридическим лицам муниципального имущества, на-
ходящегося в казне Ягоднинского сельского поселения, в аренду,
безвозмездное пользование (кроме земельных участков)

4 Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение

5 Выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения

6 Передача гражданами приватизированных жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности и свободных от обя-
зательств, третьих лиц, в муниципальную собственность и за-
ключение с этими гражданами договоров социального найма

7 Предоставление жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда

8 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, выдача разрешения на строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства

9 Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию

10 Выдача градостроительного плана земельного участка
11 Согласование проектирования прокладки, переноса или пере-

устройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода
автомобильных дорог, находящихся в собственности Ягоднин-
ского сельского поселения

12 Выдача разрешения на производство земляных работ
13 Согласование вырубки деревьев
14 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-

рование адресов
15 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов ка-
питального строительства

16 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального
строительства

17 Предоставление бюджетных кредитов
18 Предоставление муниципальной гарантии
19 Выдача разрешений на право организации розничного рынка
20 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

(в рамках муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства)

21 Предоставление водных объектов, находящихся в собственности
Ягоднинского сельского поселения, в пользование на основании
договора водопользования

22 Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в грани-
цах населённых пунктов Ягоднинского сельского поселения

23 Выдача (продление срока действия) разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых
в границах полосы отвода автомобильной дороги местного зна-
чения в границах Ягоднинского сельского поселения и в границах
придорожных полос этой автомобильной дороги

24 Предоставление в аренду (собственность) муниципального иму-
щества

25 Образование земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Ягоднинского сельско-
го поселения

26 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком, находящимся в муници-
пальной собственности, или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком, находящимся в муниципальной
собственности, на основании заявления об отказе от права

27 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду,
собственность из земель, находящихся в муниципальной собст-
венности Ягоднинского сельского поселения

28 Предоставление права аренды на земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности Ягоднинского сельского
поселения, для целей, не связанных со строительством

29 Предоставление участков земли на общественных кладбищах
для создания семейных (родовых) захоронений

30 Оформление охранного обязательства собственника (пользова-
теля) объекта культурного наследия в отношении объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения

31 Предоставление архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (испол-
нение запросов социально-правового характера)

32 Предоставление других архивных документов (в том числе ис-
полнение тематических и генеалогических запросов)

33 Рассмотрение уведомлений о проведении публичного мероприя-
тия в рамках предоставленных полномочий

34 Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
35 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на

владение землей
36 Выдача разрешения на использование земель или земельных

участков, находящихся в собственности Ягоднинского сельского

поселения, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2016 г.                              № 99

О внесении изменений в Положение о порядке определения раз-
мера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Ягоднинское сельское
поселение», предоставленные в аренду без проведения торгов»,

утверждённое постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 24.09.2015 №45

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

1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение», предос-
тавленные в аренду без проведения торгов (далее – Положение), ут-
верждённое постановлением Администрации Ягоднинского сельского
поселения от 24.09.2015 №45, следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:

А=КС х %, где:
А – арендная плата;
КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
% – процент от кадастровой стоимости земельного участка, указанный
в пункте 2 настоящего Положения».

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.08.2016 года.

4. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2016 г.                             № 100

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 24.06.2015 №25 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, из-

менение, аннулирование адресов» на территории муниципально-
го образования «Ягоднинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 24.06.2015 №25 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов» на территории муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» (в редакции от 27.01.2016 №5)
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. абзацы первый и второй пункта 2.6. в приложении к Постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением о при-
своении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса.
Заявление составляется по форме, устанавливаемой Министерством
финансов Российской Федерации.

Заявление подписывается и представляется заявителем (пред-
ставителем заявителя) в Администрацию поселения»

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается:
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сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. раздел 3 в приложении к Постановлению 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
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном
центре.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является поступление в
Администрацию Ягоднинского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует
заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления и документов к нему.

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит проверку доку-
ментов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче
такого разрешения с указанием причин принятого решения. Решение об
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направля-
ется заявителю в виде письменного сообщения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 3 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 Ягоднинского сельского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию Ягоднинского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефону
(факсу, электронной почте) о необходимости получить результат пре-
доставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется 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 по-
становления Администрации Ягоднинского сельского поселения о
предоставление справок присвоении административного адреса объ-
екту недвижимости на территории или выдача информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»;

1.5. Раздел 5 изложить в следующей 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 том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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 (http://www.vkt.tomsk.ru).

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2016 г.                             № 101

О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения от 27.07.2015 №35 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 27.07.2015 №35 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Ягоднинское сельское поселение» следующие изменения:

1.1. пункт 3.6.4 подраздела 3.6 в приложении к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
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его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.».

1.2. Пункт 3.6.5 подраздела 3.6 в приложении к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.6.5. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-
ного контроля.»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru).

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2016 г.                             № 102

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 27.07.2015 №33 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Ягоднинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 27.07.2015 №33 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Ягоднинское сельское
поселение» следующие изменения:

1.1. пункт 3.6.4 подраздела 3.6 в приложении к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.».

1.2. Пункт 3.6.5 подраздела 3.6 в приложении к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.6.5. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-
ного контроля.»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru).

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2016 г.                             № 103

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Образование земельного участка из зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области»

В целях реализации положений Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Ягоднинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Ягоднинского сельского поселения
1) 27.04.2016 №32 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Образование земельного участка из
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а
также государственная собственность, на которые не разграничена»;
2) от 04.08.2016 №62 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 27.04.2016 №32«Об
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 20.12.2016 №103

Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Образование земельного участка из земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности Ягоднинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Образование земельного участка из земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Ягоднинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области» (далее – Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества и дос-
тупности результатов предоставления муниципальной услуги, определяет
сроки, порядок и последовательность действий Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения, при осуществлении своих полномочий.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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2) постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения
от 11.11.2010 №59 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Ягоднинское сель-
ское поселение»;
3) постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
18.08.2016 №37 «Об утверждении перечня муниципальных услуг предос-
тавляемых Администрацией Ягоднинского сельского поселения».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), предос-
тавляемых (исполняемых) органами муниципального образования
«Верхнекетский район» и подведомственными им учреждениями.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование земель-

ного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Ад-
министрацией Ягоднинского сельского поселения (далее – Админист-
рация поселения).

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского
сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное , ул. Октябрьская,1

График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения:
Понедельник с 845 до 1800

Вторник, среда, четверг, пятница с 845 до 1700

Перерыв на обед: с 1245 до 1400.
Контактный телефон: (8258)37-226.
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района

www.vkt.tomsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского

поселения: saber@tomsk.gov.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- издание постановления об образовании земельного участка и утвер-
жденной в установленном порядке схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) соответствующей территории;
- отказ в образовании земельного участка (далее также - уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных
дней со дня поступления заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
01.09.2015 №79 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предос-
тавляемых Администрацией Ягоднинского сельского поселения».

2.6. Для проведения муниципальной услуги заявитель или упол-
номоченное им лицо (далее - заявитель) в Администрацию Ягоднин-
ского сельского поселения непосредственно либо через законного
представителя представляет:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный участок, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее ЕГРП).
3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля физического или юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя (заявителей);
5) к заявлению могут быть приложены:
- выписка из «Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей»;
- выписка из «Единого государственного реестра юридических лиц»;
- выписка из «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящееся на приобретаемом земельном участке (в случае,
если соответствующие права зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав);
- подготовленная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, которые предла-
гается образовать и (или) изменить в форме электронного документа
или в форме документа на бумажном носители (схема расположения
земельного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Гра-
фическая информация формируется в виде файла в формате PDF в
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество ко-
торого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать)
графическую информацию. Данная XML-схема размещена на офици-
альном сайте Росреестра по адресу: www.rosreestr.ru в закладке «Фи-
зическим лицам» в подразделе «XML - Схемы» раздела «Поставить
недвижимость на кадастровый учет». Содержание схемы расположе-
ния земельного участка в форме электронного документа должно со-
ответствовать содержанию схемы расположения земельного участка в
форме документа на бумажном носителе).

6) В случае если указанные в пп. 5 п. 2.6 настоящего регламента

документы не представлены заявителем, такие документы запраши-
ваются Администрацией поселения в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в
случае если:
1) заявителем представлен неполный пакет документов, предусмот-
ренный п. 2.6 настоящего Административного регламента;
2) границы земельных участков пересекаются с границами муници-
пальных образований и (или) границами населенных пунктов;
3) их образование приводит к невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости;
4) сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обре-
менения (ограничения) не позволяют использовать указанные земель-
ные участки в соответствии с разрешенным использованием ;
5) образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-
мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рацио-
нальному использованию и охране земель недостаткам, а также на-
рушать требования, установленные Земельным кодексом, другими
федеральными законами;
6) образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключе-
нием земельного участка, образуемого для проведения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных иско-
паемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооруже-
ний, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса. Заявление на бумаж-
ном носителе регистрируется в день представления в Администрацию
поселения заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальная услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.

Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лест-
ницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для пе-
редвижения кресел-колясок.

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на терри-
тории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты.

Место для проведения личного приема граждан оборудуется
стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностя-
ми для написания заявления, информационными стендами с образ-
цом заполнения заявления гражданина и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с учетом надле-
жащего размещения оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
1) достоверность предоставляемой гражданам информации;
2) полнота информирования граждан;
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услу-
ги;
6) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги;
7) полнота и актуальность информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право на-
править заявления и документы в электронной форме посредством
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«Единого портала государственных и муниципальных услуг»
(www.gosuslugi.ru).

Заявление, направленное через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг». При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг» заявителю предоставляется возможность:
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронном виде;
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
4) получение результата муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг» должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о
регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с
использованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием
электронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
1) прием и регистрация заявления;
2) направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
3) рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в
приложении 2 к Административному регламенту.

Административные процедуры в многофункциональном центре не
выполняются.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в Админи-
страцию поселения.

Ответственным лицом за выполнение приема и регистрации доку-
ментов является специалист Администрации поселения (далее – спе-
циалист).

Заявление регистрируется в приемной Администрации поселения
(с присвоением регистрационного номера в соответствии с номенкла-
турным перечнем дел, указанием даты получения) с проставлением
специального штампа.

Заявление регистрируется в течение одного дня с даты его поступле-
ния.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 1 дня со дня поступления заявления.

Результатом административной процедуры является регистрация
заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
заявление и предоставленные заявителем документы.

Для получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет межведомствен-
ный запрос в:

а) Федеральную налоговую службу России о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра юридических лиц или
сведений из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении кадастрового плана территории.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом Администрации поселения заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные

ответы на межведомственные запросы.
3.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об образовании

земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
полный пакет документов, установленный п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Специалист Администрации поселения при рассмотрении пред-
ставленных документов в течение двух дней со дня получения пакета
документов проверяет комплектность и содержание документов.

Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
п.2.8 настоящего Административного регламента.

При наличии любого из оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист готовит проект уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии всех оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в п.2.8 настоящего Административного
регламента, специалист готовит проект постановления об образова-
нии земельного участка и утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане (карте) территории.

Проект документа, оформляющий принятое решение, направляет-
ся специалистом на согласование в установленном законом порядке.

Согласованный проект документа, оформляющего принятое ре-
шение, направляется на подпись Главе Ягоднинского сельского посе-
ления, который подписывает его в сроки, установленные Администра-
цией поселения.

Подписанное Главой Ягоднинского сельского поселения постанов-
ление об образовании земельного участка и утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане (карте) террито-
рии (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги)
регистрируется в установленном законом порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не более 27 дней со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры - подписанное Главой
Ягоднинского сельского поселения и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление об образовании земельного участка и
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории (уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию поселения;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-

ный в заявлении;
через личный кабинет на «Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг».
При личном обращении в Администрацию поселения, специалист,

ответственный за выдачу результата муниципальной услуги, уведом-
ляет заявителя в течение одного дня по телефону (факсу, электронной
почте) о необходимости получить результат предоставления муници-
пальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки постановления Адми-
нистрации сельского поселения либо информационного письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -
не позднее чем через три дня со дня принятия одного из решений,
указанных в п. 2.3 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача ре-
зультата муниципальной услуги, указанного в п. 2.3 Административно-
го регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламен-
та

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Контроль за исполнением Административного регламента осуществ-
ляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением зако-
нодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных
правовых актов и положений Административного регламента и контроля
полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Админи-
страции поселения путем проведения анализа соблюдения и испол-
нения специалистом Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений Административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения заместите-
лем Главы Администрации поселения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает проведение проверок, рассмотрение об-
ращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов Администрации поселения.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы Администрации поселения. При
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по кон-
кретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений Административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалистов Администрации поселения, непосредственно уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность специалистов Администрации поселения,
оказывающих муниципальную услугу.

По результатам проверок, в случае выявления несоответствия
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положени-
ям 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 порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность специалистов Администрации посе-
ления, непосредственно участвующих в предоставлении муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, законодательства
Томской области и муниципальными правовыми актами.

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1.  Заявители может обратиться с жалобой,  в том числе в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1. Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности Ягоднинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

В __________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

____________________________________
муниципального образования)

от _________________________________
(ФИО гражданина/наименование юридического лица)

____________________________________
(Данные паспорта, адрес)

Форма заявления об образовании земельного участка, утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане (карте) территории

Прошу образовать земельный участок, утвердить и выдать схему рас-
положения земельного участка на кадастровом плане (карте) террито-
рии общей площадью _ кв.м, расположенного по адресу: ___________

 (полный адрес с указанием населенного пункта или адресный ориентир)
Приложение: Схема расположения земельного участка на кадастро-
вом плане (карте) территории.
__________/____________    "___" _____________ 20__ г.
     (подпись)          (расшифровка)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности Ягоднинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Образова-
ние земельного участка из земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Ягоднинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области»

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2016 г.                             № 104

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 15.09.2016 №68 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель

или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, без предоставления земель-

ных участков и установления сервитута, а также земельных уча-
стков на территории в границах поселения государственная соб-

ственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения

от 15.09.2016 №68 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на использование земель или земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, а также земельных уча-
стков на территории в границах поселения государственная собствен-
ность на которые не разграничена» (далее - Постановление, Админи-
стративный регламент) следующие изменения:

наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута»;

2) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута.»;

3) в наименовании, пунктах 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.6.1, абзаце 9
пункта 3.5 Административного регламента слова «, а также земельных
участков на территории в границах поселения государственная собст-
венность на которые не разграничена» исключить.

4) приложения 1,2 к Административному регламенту изложить в
следующей редакции:
«Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-

прием и регистрация заявления

направление межведомственных запросов о представлении доку-
ментов и информации, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги

рассмотрение заявления и принятие решения об образовании зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане (карте) территории или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги

выдача документа, оформляющего результат предоставления му-
ниципальной услуги
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ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и

установления сервитута»

Главе Ягоднинского сельского поселения
от _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя; организационно-правовая форма,
номер, дата записи в ЕГРЮЛ, 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 Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, без предоставления земельных

участков и установления сервитута

Прошу выдать разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута
_______________ / _________________ площадью: ________________
    (срок использования)    (условие предоставления)                (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 персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие на обработку
моих персональных данных.                          (не нужное зачеркнуть)        ____________

 (подпись)»
Приложение  2 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-

ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и

установления сервитута»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2016 г.                             № 105

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 25.08.2015 №43 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 25.08.2015 №43 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заяв-

лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.6 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для принятия на учет гражданин представляет в Админист-
рацию поселения заявление о принятии на учет по форме согласно
приложению 1 к настоящему административному регламенту.

Документы, необходимые для принятия граждан на учет:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года №
130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предос-
тавления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда» - при постановке на учет в качестве
малоимущего;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах гражданина и всех членов его се-
мьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять
лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о
принятии на учет;
4) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;
5) копия документа, подтверждающего нахождение места жительства
по месту постановки граждан на учет;
6) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан,
имеющих право на получение жилого помещения в установленном
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента
Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение,
медицинское заключение, копия справки ВТЭК об инвалидности и дру-
гие) - при постановке на учет в качестве гражданина, отнесенного за-
конодательством к указанной категории;
7) документ, на основании которого может быть установлен факт прожи-
вания гражданина в жилом помещении на условиях договора социального
найма (копия договора социального найма, ордер, копия финансового ли-
цевого счета и другие), в случае если гражданин является нанимателем
жилого помещения по договору социального найма или членом семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма;
8) копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение либо иной правоустанавливающий до-
кумент, подтверждающий право собственности, возникшее до вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним", в случае, если гражданин является собственником жилого
помещения либо членом семьи собственника жилого помещения;
9) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого
помещения) непригодным для проживания,в случае если гражданин про-
живает в жилом помещении, признанном непригодным для проживания;
10) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяже-
лой формой хронического заболевания, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержден-
ному Правительством Российской Федерации, в случае, если гражда-
нин имеет в составе семьи такого члена семьи;
11) копия трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о при-
нятии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения
организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях;
12) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина.

Администрация поселения запрашивает с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия документы и (или) ин-
формацию, указанные в подпунктах 5, 7, 9, 12  настоящего пункта, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской
области, муниципальными правовыми актами, если указанные документы
не представлены гражданином по собственной инициативе.

Гражданин вправе представить необходимые для принятия на
учет документы в полном объеме по собственной инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях
принятия граждан на учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление о принятии на учет и документы представляются в ор-
ган местного самоуправления по месту жительства гражданина.

В случае работы гражданина не менее 5 лет в организации, рас-
положенной в муниципальном образовании, отличном от места жи-
тельства гражданина, гражданин вправе представить заявление о
принятии на учет и документы в орган местного самоуправления му-
ниципального образования по месту нахождения организации.»;

1.2. приложение 1 к административному регламенту по предос-
тавлению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
утвержденному постановлением изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги  уполномоченным органом

рассмотрение заявления и представленных документов в Адми-
нистрацию поселения

формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 20.12.2016 №105

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

Заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

отсутствием у меня и членов моей семьи жилого помещения в соб-
ственности либо предоставленного по договору социального най-
ма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования;
обеспеченностью общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи менее учетной нормы;

проживанием в помещении, не отвечающем установленным для
жилых помещений требованиям;
проживанием в жилом помещении, занятом несколькими семьями, ес-
ли в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним
в одной квартире невозможно, и отсутствием у меня и членов моей се-
мьи иного жилого помещения, занимаемого по договору социального
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социаль-
ного использования или принадлежащего на праве собственности;
наличием оснований принятия на учет, установленных федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации или зако-
ном Томской области (указать основание/основания):

Прошу принять меня на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма в соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, в связи с (отметить нужное):
Обязуюсь в письменной форме сообщать об изменении обстоятельств, в
результате которых основания, дающие право на получение жилого по-
мещения по договору социального найма, утрачиваются, не позднее чем
по истечении 30 дней со дня возникновения таких обстоятельств.

“  ” 20  г.
(подпись) (дата)

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2016 г.                             № 107

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании Ягоднинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опублико-

вания перечня муниципального имущества муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства согласно приложению 1
к настоящему постановлению.

1.2. Для целей оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, на льготных условиях Перечень социально значимых для
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области видов деятельности согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень муниципального имущества муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства согласно приложению 3
к настоящему постановлению.

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 «http://vkt.tomsk.ru».

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 26.12.2016 №107

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства

1. Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, Администра-
ция Верхнекетского района утверждает Перечень муниципального иму-
щества Верхнекетского района, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень).
2. Перечень формируется специалистом Администрации Ягоднинского
сельского поселения (далее - специалист), в том числе на основании
предложений Администрации Ягоднинского сельского поселения, Совета
Ягоднинского сельского поселения, заявлений субъектов малого и сред-
него предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В Перечень включается муниципальное имущество Ягоднинского
сельского поселения, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), за исключением следующих случаев:
а) на рассмотрении Администрации Ягоднинского сельского поселения
находится заявление арендатора указанного имущества о его соответст-
вии условиям отнесения к категориям субъектов малого или среднего
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от
24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации", и о включении в план приватиза-
ции арендуемого им имущества для целей реализации своего преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
б) имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что дела-
ет невозможным его предоставление во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В Перечень может быть включено как движимое, так и недвижимое иму-
щество, в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения,
нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки,
транспортные средства, инвентарь, инструменты в соответствии с целе-
вым назначением, соответствующим Перечню социально-значимых для
Ягоднинского сельского поселения видов деятельности, утвержденного
постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения.
3. Представленные заявления или предложения о включении имуще-
ства в Перечень рассматриваются специалистом в течении пяти ра-
бочих дней с момента регистрации заявления или предложения.
Специалист готовит проект постановления Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения о включении имущества, указанного в за-
явлении, в Перечень либо возвращает заявление с указанием причи-
ны отказа, а также информирует заявителя о решении, принятом по
такому заявлению, в течение пяти дней со дня принятия решения.
4. Перечень и изменения к нему, в течение 5 рабочих дней после даты
их утверждения, подлежат обязательному опубликованию в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разме-
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щению на официальном сайте Верхнекетского района
«http://vkt.tomsk.ru».
Ответственным за размещение на официальном сайте Верхнекетско-
го района «http://vkt.tomsk.ru» является специалист администрации.
Ответственными за опубликование в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» является Заместитель Главы поселения.
5. Включенное в Перечень имущество может быть использовано толь-
ко в целях предоставления его во владение и (или) в пользование в
соответствии с целевым назначением на долгосрочной основе, в том
числе на льготных условиях, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, и не подлежит
отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного
отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1. статьи 9
Федерального закона от 22.07.2008г № 159 «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Российской Федерации или муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
6. Перечень представляет собой информационную базу на бумажном
и электронном носителях.
7. Перечень состоит из следующих граф:
1) порядковый номер;
2) категория объекта (указывается отдельно стоящее здание, поме-
щение в здании, сооружение, земельный участок, оборудование, ма-
шины, механизм, установка, транспортное средство, инвентарь, инст-
рументы и т.д.);
3) адрес объекта;
4) общая площадь объекта (площадь недвижимого имущества указы-
вается на основании сведений из кадастровой документации);
5) целевое назначение объекта.
8. При размещении Перечня на официальном сайте Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
дополнительно указывается следующая информация:
1) обременение объекта правами третьих лиц, относящихся к субъек-
там малого или среднего предпринимательства или организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (указывается вид обременения, дата и номер
договора, сроки обременения);
2) примечание (указываются иные сведения, имеющие значение для
учета объекта в Перечне).
Дополнительную информацию электронного варианта Перечня вносит
и поддерживает в актуальном состоянии специалист администрации.
9. Имущество исключается из Перечня в случаях:
1) исключения имущества (объектов учета) из Реестра муниципально-
го имущества;
2) изменения количественных и качественных характеристик, в ре-
зультате которого оно становится непригодным для использования по
целевому назначению;
3) при необходимости использования имущества для муниципальных нужд;
4) по предложению Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния, Совета Ягоднинского сельского поселения.
10. Исключение имущества из Перечня осуществляется путем изда-
ния постановления Администрации Ягоднинского поселения в течение
15 рабочих со дня установления одного или нескольких случаев, ука-
занных в подпунктов 1-4 пункта 9 настоящего Порядка.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 26.12.2016 №107

Перечень социально-значимых для Ягоднинского сельского по-
селения видов деятельности по общероссийскому классифика-

тору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
2. раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
3. раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-
дакцизных товаров и подраздела DF);
4. раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
5. раздел F. Строительство;
6. разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и
розничной торговле товарами);
7. раздел H. Гостиницы и рестораны;
8. раздел I. Транспорт и связь;
9. в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
10. раздел M. Образование;
11. раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
12. раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
13. раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 26.12.2016 №107

Перечень муниципального имущества муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области , свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Адрес
объек-

та

Тип зда-
ния, по-

мещения

Общая
площадь
объекта,

кв.м.

Технические характери-
стики (для машин, обору-
дования, транспортных

средств, иных механизмов)

Обремене-
ние объекта

правами
третьих лиц

1
Строи-
тель-

ная, 9а
Гараж 105,1

Обремене-
ния отсутст-

вуют

2
Строи-
тель-
ная, 7

Нежилое
здание 748,6

Обремене-
ния отсутст-

вуют

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2016 г.                             № 108

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования Ягод-

нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Уставом Ягоднинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ного решением Совета Ягоднинского сельского поселения от
31.03.2015 № 06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на территории муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, согласно приложениям №1, 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Ягоднинского сельского поселения от 21.12.2015 года № 62 «Об уста-
новлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению
на территории муниципального образования «Ягоднинское сельское
поселение» на 2016 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 26.12.2016 №108

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица,

взявшего на себя обязанность осуществлять погребение

NN
пп Наименование услуг Стоимость ус-

луг, рублей
1 Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
2492

в том числе:
2.1.    изготовление тумбы 338
2.2.    изготовление и доставка обитого гроба 2154
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1063
4. Погребение 4360

в том числе:
4.1.    рытье могилы 2081
4.2.    захоронение 2279
5 ИТОГО: 7915

Приложение 2 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 26.12.2016 №108

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего, или при невозможности осу-

ществить ими погребение

NN
пп Наименование услуг Стоимость ус-

луг, рублей
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1 Оформление документов 0,0
2. Предоставление и доставка гроба и других

предметов, необходимых для погребения
1320

в том числе:
2.1.    изготовление тумбы 338
2.2.    изготовление и доставка необитого гроба 982
3. Облачение тела 654
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1047
5. Погребение 2432

в том числе:
5,1.    рытье могилы 2081
5.2.    захоронение 351
6 ИТОГО: 5453

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2016 г.                             № 109

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фа-
садов зданий и прилегающих к ним территорий

В целях создания праздничной атмосферы в новогодние и рожде-
ственские праздники, привлечения предприятий, организаций, учреж-
дений, индивидуальных предпринимателей и населения к оформле-
нию по новогодней тематике фасадов зданий и прилегающих к ним
территорий ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним территорий с 26.12.2016 г. по 20.01.2017 г.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее ново-
годнее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий
(приложение №1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов
конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и при-
легающих к ним территорий (приложение №2).

4. Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним территорий опубликовать в районной га-
зете «Заря Севера».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования (обнародования).

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение 1 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 26.12.2016 №109

Положение о проведении районного конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и

прилегающих к ним территорий (далее – конкурс) проводится в целях:
- улучшения рекламного и светоцветового оформления фасадов зда-
ний и в целом архитектурно – художественного облика и выразитель-
ности существующей застройки;
- активизации деятельности предприятий и организаций всех форм
собственности, индивидуальных предпринимателей, населения Верх-
некетского района, проживающего в жилом фонде независимо от
формы собственности по новогоднему оформлению фасадов зданий
и прилегающих к ним территорий;
- создания праздничного настроения, новогодней атмосферы для де-
тей и взрослых.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Организатором Конкурса является Администрация Ягоднин-

ского сельского поселения.
2.2. Участниками Конкурса могут быть предприятия, организации и

учреждения всех форм собственности, индивидуальные предприни-
матели, собственники или арендаторы зданий, население Ягоднинско-
го сельского поселения, проживающие в жилом фонде независимо от
формы собственности.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
3.1. Основными критериями при подведении итогов Конкурса на

лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к
ним территорий является:
- оригинальность, выразительность и творческий подход;
- композиционность решений и масштабность элементов;
- разнообразие элементов оформления фасадов зданий (гирлянды со
световым эффектом, световые сетки, шторы, вывески, композиции из
рельефных или световых изображений на плоскости с новогодней
символикой);
- цветная подсветка фасадов;
- световое оформление деревьев;
- оригинальность оформления ёлки;
- благоустройство прилегающей территории, размещение фигур из
снега (льда) по новогодней тематике.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Подведение итогов Конкура на лучшее новогоднее оформле-

ние фасадов зданий и прилегающих к ним территорий осуществляет-
ся конкурсной комиссией.

4.2. Рассмотрение итогов Конкурса осуществляется на основании:
- предложений Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- заявок от руководителей предприятий, организаций и учреждений,
индивидуальных предпринимателей, представителей или управляю-
щих компаний многоквартирных домов, владельцев жилых домов на
праве собственности или по договору социального найма.

4.3. Срок подачи предложений и заявок на участие в конкурсе – до
30.12.2014 года

4.4. Решение об определении победителей Конкурса принимается
конкурсной комиссией по итогам визуального осмотра объектов ново-
годнего оформления.

4.5. Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним территории подводятся до 01.02.2015 г.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
5.1. Победители конкурса, занявшие призовые 1, 2 и 3-е места на-

граждаются Почётной грамотой Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения, ценным подарком и/или денежной премией.

5.2. Конкурсная комиссия по итогам Конкурса вправе отметить поощ-
рительными подарками участников Конкурса, не занявших призовых мест.

5.3. Источником финансирования приобретения поощрительных
подарков, денежных премий является бюджет муниципального обра-
зования «Ягоднинское сельское поселение» распределяется в разме-
ре, который определяется постановлением Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения (в зависимости от призового места и нали-
чия бюджетных средств), выделенных на указанное мероприятие и
решением конкурсной комиссии.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 26.12.2016 №109

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов районного
конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и

прилегающих к ним территорий

Герасимович И.В. – глава Ягоднинского сельского поселения;
Врублевская Е.Б.- управляющий делами Администрации Ягоднинского
сельского поселения
Мартусевич А.К .- педагог дополнительного образования
Олейникова И.Л. - заведующая Ягоднинским ФАП
Орловская Е.А. – депутат Совета Ягоднинского сельского поселения
Павлова Т.Ю. - заведующая Ягоднинским ФАП
Плешакова А.М. - депутат Совета Ягоднинского сельского поселения
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