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1. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования
Томской области от 28.12.2016 № 6-865 «О ценах (тарифах) на элек-
трическую энергию (мощность)» для общества с ограниченной ответ-
ственностью «Орловка" (ИНН 7004007708) установлены следующие
тарифы с календарной разбивкой:

для потребителей п.Дружный Орловского сельского поселения
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 40,32 40,32

для потребителей п. Центральный Орловского 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 32,50 32,50

2. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования
Томской области от 20.01.2017 № 1-898/9(12) « О тарифах тепло-
снабжающей организации Общество с ограниченной ответственно-
стью «Орловка" (ИНН 7004007708)» установлены следующие тарифы
с календарной разбивкой:

20.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017№

п/
п

Наименова-
ние регули-

руемой орга-
низации

Вид тарифа Год Теплоноси-
тель - вода

Теплоноси-
тель - вода

Для потребителей, в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме подключения (НДС

не предусмотрен)
одноставочный
руб./Гкал 2017 11558,49 12547,67

Население (НДС не предусмотрен)

1

Общество с
ограничен-
ной ответст-
венностью
«Орловка»
(ИНН
7004007708) одноставочный

руб./Гкал 2017 11558,49 12547,67

3. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования
Томской области от 17.012.2017 № 4-899/9(3) « Об утверждении про-
изводственной программы и установлении тарифов организации Об-
щество с ограниченной ответственностью «Орловка" (ИНН
7004007708) в сфере холодного водоснабжения» установлены сле-
дующие тарифы с календарной разбивкой:

Тариф, руб/м.куб.
Период действия тарифовПотребители

Наиме-
нование
товара
(услуги)

Группа потре-
бителей

Год 01.01-
30.06

01.07-
31.12

Население
(НДС не преду-

смотрен)
2017 123,66 136,03

Потребители посел-
ка Дружный, поселка

Центральный Ор-
ловского сельского
поселения Верхне-

кетского района

питьевая
вода Прочие потре-

бители (НДС не
предусмотрен)

2017 123,66 136,03

Директор ООО «Орловка» А.Я.Абраменко

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №004: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-

кетский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-
ных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленингра-
да"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

· №021: О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях Верхнекетского района, реализующих про-
грамму дошкольного образования в режиме функционирования групп полного дня (12 часового пребы-
вания)

· №022: Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в
2017 году

· №026: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015
№845 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

· №027: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

· №028: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.09.2014
года №1129 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

· №029: Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями Верхне-
кетского района, в границах сельских поселений Верхнекетского района

· №031: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по обеспечению участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области
в 2017 году

· №035: Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», используемого для расчета размера
социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 1 квартале 2017 года

· №037: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2015
года №848 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов, рас-
положенных на территории муниципального образования «Верхнекетский район», в которых отбы-
вают наказание осужденные к обязательным или исправительным работам, состоящие на учете в
Филиале по Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная
инспекция УФСИН России по Томской области»

· №038: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от
27.03.2014 №329 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в сфере градострои-
тельства»

· №044: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского
района в сфере предоставления муниципальных услуг

· №045: О графике встреч с населением Главы Верхнекетского района, заместителей Главы Верхнекет-
ского района

· №046: О приостановлении действия постановлений Администрации Верхнекетского района
· №049: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.03.2010

№262 «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего ха-
рактера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотрасле-



31 ÿíâàðÿ 2017 ã.  ¹1 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 3

18

19

19
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2017 учебном году граждан, подлежащих призыву на военную службу
· №051: О внесении изменений в Порядок осуществления органами местного самоуправления муници-

пального образования «Верхнекетский район» и (или) находящимися в их ведении казенными учрежде-
ниями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и бюджетов городского и сельских поселений Верхнекетского района,
утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района от 20.04.2016 №302

· №052: О внесении изменений в Порядок предоставления бюджетных ассигнований главным распоря-
дителям бюджетных средств на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за
счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, ут-
вержденный постановлением Администрации Верхнекетского района от 30.12.2016 №1038
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №03: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 12

декабря 2016 г. №645 О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах

· №05: Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем
средств местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о пре-
доставлении субсидии из местного бюджета муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области

· №11: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
29.10.2014 №214 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» на
территории Белоярского городского поселения

· №12: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
24.02.2014 №018 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием документов и выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»
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ласти на 2017 год
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Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 31.01.2017:
· №02: О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Клю-

квинское сельское поселение», утвержденное решением Совета Клюквинского сельского поселения от
26 апреля 2013 года №23

· №03: О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования Клюквинское
сельское поселение

· №04: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания

· №05: О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского поселения «О даче согласия на
преобразование муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области в форме объединения с муниципальным образованием Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области с наименованием вновь образованного муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, административ-
ным центром которого является посёлок Клюквинка» на публичные слушания
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Решения Совета Макзырского сельского поселения от 09.12.2016, от 30.01.2017:
· №28: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Макзырское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области
· №02: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в устав муниципального образования

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания
· №03: О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Мак-

зырское сельское поселение», утвержденное решением Совета Макзырского сельского поселения от 30
апреля 2013 года № 13
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №06: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от

23.06.2014 №032 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»

· №07: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
23.06.2014 №033 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства»

· №09: Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения

· №10: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2017 год
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Решения Совета Орловского сельского поселения от 30.01.2017:
· №01: О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении изменений в

Устав муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» на публичные слушания

· №02: О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области

· №03: О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Ор-
ловское сельское поселение», утвержденное решением Совета Орловского сельского поселения от 31
мая 2013 года № 17

· №04: О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского поселения «О даче согласия на пре-
образование муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в форме объединения с муниципальным образованием Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области с наименованием вновь образованного муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, административ-
ным центром которого является посёлок Клюквинка» на публичные слушания
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Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №10: О внесении изменения в постановление Администрации Орловского сельского поселения от

21.06.2014 №036 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»

· №11: О внесении изменения в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
21.06.2014 №037 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства»

· №13: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2017 год

38
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Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 27.01.2017:
· №02: О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского поселения «О даче согласия на

преобразование муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области в форме объединения с муниципальным образованием Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области с наименованием вновь образованного муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, администра-
тивным центром которого является рабочий посёлок Белый Яр» на публичные слушания

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

· №04: О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №05: О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Па-
лочкинское сельское поселение», утвержденное решением Совета Палочкинского сельского поселения
от 16.10.2013 № 22
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
· №06: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от

01.10.2014 №48 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»

· №07: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от
09.07.2014 №34 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства»

40
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Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 08.12.2016, от 31.01.2017:
· №31: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сайгинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области
· №01: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» на публичные слушания

42
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №04: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от

01.09.2015 № 75 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»

· №05: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от
01.09.2015 № 76 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию
объектов капитального строительства»

· №06: Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные уча-
стки, находящиеся в собственности муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, предоставленные в аренду без проведения торгов

43
Решения Совета Степановского сельского поселения от 09.12.2016:
· №26: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Степановское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области

44
Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №06: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории

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

Администрация Белоярского городского
поселения информирует население о том, что 11
января 2017  года,  в 11  час.  00  мин.,  по адресу:
Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,19, Конкурсная
комиссия Администрации Белоярского
городского поселения на основании
протокола №281116/0263218/01
вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе и
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми (Лот №1) по извещению №281116/0263218/01 в связи с отсутст-
вием заявок приняла Решение по лоту №1 Право заключения дого-
вора управления несколькими многоквартирными домами. Объекты
конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных по адресам: р.п. Белый Яр: ул. Таеж-
ная, 1, 2, 10 а, пер.. Банковский, 4, 9а, ул. Чапаева, 2, 75, Мира, 15, 19,
ул. Вокзальная, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, ул. Кирова 3, 5, 50, ул. 60 лет
Октября, 2, ул. Рабочая, 74, ул. Чкалова, 18, ул. Комсомольская, 20,
22, ул. Гагарина, 56, ул. Горького, 3, ул. Интернациональная, 20, ул.
Космонавтов, 4, 6, 10, ул. Октябрьская, 2, 2а, 4, 5, 6, ул. Советская, 1Б,
1Г, ул. 1 Луговой проезд, 1, пер. Железнодорожный, 17, Верхнекетско-
го района Томской области считать конкурс по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами не-
состоявшимся.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ

население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
· Р.п.  Белый Яр,  ул.  Таежная,  72, ориентировочной площадью
1170,0 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения http://www.vkt-
belyar.ru .
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 19, Администрация Белоярского городского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Подать документы в Верховный Суд РФ в рамках гражданско-
го, административного и уголовного судопроизводства можно
через личный кабинет на его официальном сайте

Приказом Председателя Верховного Суда РФ от 29.11.2016 №46-
П утвержден «Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федера-
ции документов в электронном виде, в том числе в форме электронно-
го документа»

Доступ к личному кабинету осуществляется посредством идентифи-
кации и аутентификации с использованием учетной записи физического
лица ЕСИА. При этом, в случае использования подтвержденной учет-
ной записи возможна как подача электронных документов, подписанных
электронной подписью, так и подача электронных образов документов.
При использовании упрощенной или стандартной учетной записи воз-
можна подача в суд только электронных образов документов.

Электронный образ документа создается с помощью средств скани-
рования. Файл электронного образа документа должен быть в формате
PDF (рекомендуется - с возможностью копирования текста), не более 30

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Мб. Электронный образ документа подписывается простой или усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. Каждый отдельный до-
кумент должен быть представлен в виде отдельного файла.

Электронный документ изначально создается в электронной фор-
ме без предварительного документирования на бумажном носителе.
Электронный документ должен быть подписан усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

При подготовке к направлению документов пользователем лично-
го кабинета заполняется форма на сайте суда:
- вводится номер дела (производства) (если производство по делу
возбуждено);
- указывается информация о заявителе, об участниках судебного про-
цесса (данная информация указывается также в тексте подаваемого
обращения);
- указываются номера телефонов (мобильный, стационарный), номе-
ра факсов (при наличии), адреса электронной почты и другие требуе-
мые сведения;
- указывается адресат обращения;
- выбирается вид обращения в суд, указываются его реквизиты и за-
гружаются файлы подаваемых документов.

После направления в суд документов пользователю в личный ка-
бинет приходит уведомление о поступлении документов в информа-
ционную систему, содержащее дату и время поступления документов.

Документы, поступившие в информационную систему, должны
быть зарегистрированы в ИС "Судебный документооборот и делопро-
изводство Верховного Суда".

Прием, учет и регистрация поступивших в электронном виде доку-
ментов производятся в том же порядке, в котором осуществляются
прием, учет и регистрация документов на бумажном носителе.

Установлена административная ответственность за наруше-
ние правил государственной регистрации строящихся судов, су-
дов внутреннего плавания, включая маломерные

Федеральным законом от 19.12.2016 №440-ФЗ внесены измене-
ния в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Установлена административная ответственность за нарушение
правил государственной регистрации строящихся судов, судов внут-
реннего плавания, включая маломерные

Такое правонарушение повлечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей,
на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Уточнена компетенция органов государственной инспекции по ма-
ломерным судам, федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего федеральный государственный транспортный надзор,
органов, уполномоченных в области авиации, по рассмотрению соот-
ветствующих категорий дел, предусмотренных статьей 19.22 КоАП РФ
"Нарушение правил государственной регистрации транспортных
средств всех видов, механизмов и установок".

Скорректирован порядок оказания дополнительных услуг при
перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом

Приказом Минтранса России от 24.11.2016 №363 внесены изме-
нения в Федеральные авиационные правила "Общие правила воз-
душных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслу-
живанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвер-
жденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 28 июня 2007 г. №82".

Скорректирован порядок оказания дополнительных услуг при пе-
ревозке пассажиров и грузов воздушным транспортом.

Уточнено, в частности, что:
при бронировании пассажирского места и провозной емкости для

пассажира уполномоченный агент вправе предоставлять пассажиру
дополнительные услуги по подбору оптимального маршрута перевоз-
ки, перевозчика(ов), осуществляющего(их) перевозку по маршруту пе-
ревозки, и провозной платы за перевозку с учетом тарифов и условий
их применения;

при бронировании провозной емкости для груза уполномоченный
агент вправе предоставлять грузоотправителю дополнительные услу-
ги по подбору оптимального маршрута перевозки, перевозчика(ов),
осуществляющего(их) перевозку по маршруту, и провозной платы за
перевозку с учетом тарифов и условий их применения;

за оказание уполномоченным агентом пассажиру, грузоотправителю
услуг по подбору оптимального маршрута перевозки, перевозчика(ов),
осуществляющего(их) перевозку по маршруту, провозной платы за пе-
ревозку в соответствии с заданными пассажиром, грузоотправителем
приоритетными параметрами условий перевозки и/или общими в отно-
шении каждого перевозчика условиями перевозки и консультативных
услуг уполномоченным агентом взимается дополнительная плата.

Усилена уголовная ответственность за привлечение заведо-
мо невиновного к уголовной ответственности

Федеральным законом от 19.12.2016 №436-ФЗ внесены измене-
ния в статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Усилена уголовная ответственность за привлечение заведомо не-
виновного к уголовной ответственности

Данное деяние будет наказываться лишением свободы на срок до 7
лет (ранее - до 5 лет). Ответственность за то же деяние, соединенное с
обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния либо повлекшее причинение крупного ущерба или иные тяжкие по-
следствия, установлена на срок от 5 до 10 лет (ранее - от 3 до 10 лет).

Кроме того, установлена уголовная ответственность за незакон-
ное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в це-
лях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекра-
щение предпринимательской деятельности либо причинение крупного
ущерба. Деяние будет наказываться лишением свободы на срок от
пяти до десяти лет. При этом крупным ущербом признается ущерб,
сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.

Проведение предварительного следствия по преступлениям, пре-
дусмотренным статьей 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности"), передано от следова-
телей органов внутренних дел следователям СК России.

Уточнен перечень документов личного хранения, которые мо-
гут быть потребованы от заявителя органами, предоставляющи-
ми государственные (муниципальные) услуги

Федеральным законом от 19.12.2016 №433-ФЗ внесены измене-
ния в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

Уточнен перечень документов личного хранения, которые могут
быть потребованы от заявителя органами, предоставляющими госу-
дарственные (муниципальные) услуги

В частности, из указанного перечня исключены свидетельства о
государственной регистрации актов гражданского состояния, при этом
сохранено требование о представлении свидетельств, выданных ор-
ганами иностранного государства, с нотариально удостоверенным пе-
реводом на русский язык.

Кроме того, установлена обязанность предоставлять свидетель-
ства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации,
документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степе-
нях и ученых званиях, выдаваемые военными профессиональными
образовательными организациями и военными образовательными ор-
ганизациями высшего образования, а также выданные в 1992 - 1995
годах, организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Российской Федерации.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за ис-
ключением отдельных положений, для которых установлены иные
сроки вступления их в силу.

Â Òîìñêîé îáëàñòè âûÿâëåíî áîëåå 500 ôàêòîâ
íåçàêîííîãî ïîëó÷åíèÿ ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå

Об этом сообщила начальник
областного Департамента труда и
занятости населения Светлана
Грузных. По ее словам, в 2016 году
сумма незаконно полученных
средств составила 1 млн. 659 тыс.
руб., при этом гражданами уже воз-
вращено 72,4 % от данной суммы.

 «В частности, 148 жителей
области скрыли факт занятости,
318 человек – факт утраты права
на получение пособия: к примеру,
назначение пенсии или трудоустройство. 36 человек получали посо-
бие незаконно по иным причинам, среди которых – переезд в другую
местность и сообщение неверной даты трудоустройства», - отметила
Светлана Грузных.

Большая часть нарушений выявлена в областном центре (34,4%),
ЗАТО г. Северск (13,5%), г. Колпашево (11,5%).

Своевременное выявление данных фактов позволило вернуть в
бюджет 1  млн.  200 тыс.  рублей,  из которых 1  млн.  86  тыс.  руб.  нару-
шители вернули добровольно, и 113,5 тыс. руб. – по решению суда.

Для справки. За 2016 год Центрами занятости населения Том-
ской области выплачено более 400 млн. руб. пособий гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными; более 17 млн. руб.
направлено на выплату стипендий в период прохождения гражданами
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации по направлению органов службы занятости.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

09 декабря 2016 г.              № 74

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Верхнекетский район»

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, Томской области, Дума Верхнекет-
ского района решила:

1. Внести в устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
23.05.2005 № 12, следующие изменения:

1) абзац 2 в части 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Думой Верхне-

кетского района в установленные сроки, референдум назначается, ор-
ганизация его проведения, обеспечение его проведения осуществля-
ются в соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 22 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации».»;

2) часть 1 статьи 17.1 изложить в следующей редакции:
«1. Границы территории, на которой осуществляется территори-

альное общественное самоуправление, устанавливаются Думой
Верхнекетского района по предложению населения, проживающего на
данной территории.»;

3) часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-

ется нормативным правовым актом Думы Верхнекетского района в
соответствии с Законом Томской области от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О
порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных
образованиях Томской области".»;

4) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Обращения граждан в органы местного само-

управления
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

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

Изменения в устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятые решением Думы Верхнекетского района от
09.12.2016 №74, зарегистрированы в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Томской области 12.01.2017,
государственный регистрационный номер RU700040002017001.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 января 2017 г.             № 004

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» бюджетам город-

ского, сельских поселений Верхнекетского района иных меж-
бюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не

реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-

следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны

1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предоставлении
межбюджетных трансфертов», постановлением Администрации Томской
области от 28 декабря 2012 года № 544а «О Порядке предоставления
иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: уча-
стников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны

1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак», с пунктом 4 Порядка
предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» бюджетам поселений
Верхнекетского района, утверждённым решением Думы Верхнекетского
района от 26.12.2013 №97 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» бюджетам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных транс-
фертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верх-
некетского района от 02.06.2015 № 478 «Об утверждении условий пре-
доставления из бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.01.2017 № 004

Условия предоставления из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских поселений
Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на оказа-

ние помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного

бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокад-
ного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной

войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1. Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и
не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак (далее – Межбюджетные трансферты) пре-
доставляются бюджетам городского, сельских поселений (далее – По-
селения) в соответствии с Порядком предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из чис-
ла: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак,
утвержденным постановлением Администрации Томской области от
12.12.2012 № 544а, в целях финансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения.

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях оказания
помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009
и последующих годах, из числа:

участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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1945 годов;
тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной

войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии, что

поселением:
1) принят нормативный правовой акт, устанавливающий расходные обя-
зательства поселения на цели, указанные в пункте 2 настоящих условий;
2) своевременно представлены заявки на предоставление межбюджет-
ных трансфертов в соответствии с требованиями настоящих условий.

4. Поселения для определения объема межбюджетных трансфер-
тов на очередной финансовый год ежегодно, до 10 июня текущего фи-
нансового года, представляют в Администрацию Верхнекетского района
заявку на предоставление из областного бюджета межбюджетных
трансфертов по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселе-
ний в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным
кассовым планом.

6. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется
на основании постановления Администрации Верхнекетского района о
выделении Межбюджетных трансфертов и соглашений, заключенных
между Администрацией Верхнекетского района и Администрациями
поселений Верхнекетского района.

7. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
7.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
7.2. своевременное предоставление отчетности об использовании

Межбюджетных трансфертов.
8. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-

бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования «Верхнекетский район» в установ-
ленном бюджетным законодательством порядке.

9. Контроль за целевым использованием Межбюджетных транс-
фертов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Приложение к Условиям предоставления из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских
поселений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов

на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в

улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадно-

го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны

1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

Форма
Заявка на предоставление иных межбюджетных трансфертов на

оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального
и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных

знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-

пивших в повторный брак
___________________________________________________________

(Наименование муниципального образования)
Объем средств на очередной

20_ год (тыс. рублей) Объем средств областного бюджета
предусмотрен-
ных в бюджете
муниципально-
го образования

привлечен-
ных муници-
пальным об-
разованием

на очеред-
ной 20 _ год
(тыс. руб-

лей)

на плановый
20 _ год

(тыс. руб-
лей)

на плановый
20 _ год

(тыс. руб-
лей)

Глава ____________ поселения ________ /_____________________/
                                                                             (Подпись)           (Расшифровка подписи)   М.П.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2017 г.             № 021

О размере платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-

тельных организациях Верхнекетского района, реализующих
программу дошкольного образования в режиме функционирова-

ния групп полного дня (12 часового пребывания)

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Верхнекетский район», поста-
новлением администрации Верхнекетского района от 30.12.2016 №
1040 «Об утверждении Методики расчета размера родительской пла-

ты за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях Верхнекетского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях Верхнекетского района, реализующих
программу дошкольного образования в режиме функционирования
групп полного дня (12 часового пребывания) - 115 рублей в день.

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 2017 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2017 г.             № 022

Об установлении расходного обязательства муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на компенсацию расходов по орга-

низации электроснабжения от дизельных электростанций в 2017 году

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76 «О
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2017 год», постановлением Администрации Томской области
от 13.05.2010 года №94а «О порядке предоставления из областного
бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской
области и их расходования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций в 2017 году.

2. Установить, что исполнение указанного в пункте 1 настоящего
постановления расходного обязательства осуществляет Управление
финансов Администрации Верхнекетского района.

3. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района:
- предоставлять в Департамент государственного заказа Томской

области отчёт об использовании денежных средств, полученных из
бюджета Томской области в виде субсидии на компенсацию расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций в
2017 году в порядке и сроки, установленные Департаментом государ-
ственного заказа Томской области.

4. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, под-
лежит возврату в доход областного бюджета в порядке и сроки, пре-
дусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория», и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

6. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского района.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2017 г.             № 026

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муници-

пальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского рай-

она на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 "Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формировании и реализации», решениями Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2016 №77 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете му-
ниципального образования на 2016 год», от 27.12.2016 №76 «О мест-
ном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
2017 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (в редакции поста-
новлений Администрации Верхнекетского района от 18.02.2016 №106,
от 26.06.2016 №390, от 27.07.2016 №548) следующие изменения:

в программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки
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дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»:
1) строку «Объем и источники финансирования (тыс. рублей)»

паспорта изложить в следующей редакции:
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюд-
жет (по согласованию) 86,1 42,3 31,8 10,0 2,0 0,0 0,0
областной бюджет
(по согласованию) 3712,3 1052,2 542,1 533,0 529,0 528,0 528,0
районный бюджет 3989,3 513,0 718,3 685,0 687,0 691,0 695,0
бюджеты поселений
(по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем
и ис-
точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния
(тыс.
руб-
лей)

всего по источникам 7787,7 1607,5 1292,2 1228,0 1218,0 1219,0 1223,0
2) таблицу «Общий объем финансирования Программы» главы 4

изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по
согласованию) 86,1 42,3 31,8 10,0 2,0 0,0 0,0
областной бюджет (по со-
гласованию) 3712,3 1052,2 542,1 533,0 529,0 528,0 528,0
районный бюджет 3989,3 513,0 718,3 685,0 687,0 691,0 695,0
всего по источникам 7787,7 1607,5 1292,2 1228,0 1218,0 1219,0 1223,0

3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2017 года. Разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» «http://vkt.tomsk.ru».

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 января 2017 г. № 026

Приложение №1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствN№
пп Наименование цели, задачи, мероприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
рублей)

федераль-
ного бюдже-

та

областного
бюджета

районного
бюджета

бюдже-
тов посе-

лений

Внебюджет-
ных источни-

ков

Ответст-
венные

исполни-
тели

Показатели резуль-
тата мероприятия

<*>

Цель МП: Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе
района и в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья

1 Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
всего 59,6 59,6
2016  6,8 6,8
2017  6,8 6,8
2018  10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 12,0 12,0

1.1 Методическая помощь, информационная под-
держка и консультирование в области сель-
ского хозяйства для сельхозпроизводителей
района; проведение конкурсов в рамках попу-
ляризации сельскохозяйственного производ-
ства; поддержка образовательного процесса в
области АПК (курсы, семинары, обучение) 2021 14,0 14,0

ОСЭР Число оказанных
консультаций – еже-
годно не менее 100;
проведенных кон-
курсов или семина-
ров, ежегодно не
менее 1

всего 113,9 86,1 27,8
2016  50,0 42,3 7,7
2017  45,9 31,8 14,1
2018  15,0 10,0 5,0
2019 3,0 2,0 1,0
2020 0,0 0,0 0,0

1.2 Содействие в увеличении объемов креди-
тования низкопроцентными целевыми кре-
дитами владельцев ЛПХ и крестьянских
(фермерских) хозяйств

2021 0,0 0,0 0,0

ОСЭР Количество креди-
тов, по которым ве-
дется субсидирова-
ние – ежегодно не
менее 5

Всего 3529,7 3529,7
2016  501,2 501,2
2017  588,5 588,5
2018  610,0 610,0
2019 610,0 610,0
2020 610,0 610,0

1.3 Поддержка молочного и мясного животно-
водства, птицеводства:

2021 610,0 610,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число владельцев
ЛПХ, которым ока-
зана поддержка
ежегодно не менее
80

всего 155,5 155,5
2016  17,5 17,5
2017  18,0 18,0
2018  30,0 30,0
2019 30,0 30,0
2020 30,0 30,0

1.3.1 субсидирование приобретения телок (коров) у
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей;

2021  30,0 30,0
всего 2906,6 2906,6
2016  422,6 422,6
2017  484,0 484,0
2018  500,0 500,0
2019 500,0 500,0
2020 500,0 500,0

1.3.2 субсидия на содержание коров

2021  500,0 500,0
всего 467,6 467,6
2016  61,1 61,1
2017  86,5 86,5
2018  80,0 80,0
2019 80,0 80,0
2020 80,0 80,0

1.3.3 субсидия гражданам и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат по вете-
ринарно-санитарной экспертизе молока, по-
ставляемого в государственные, муниципаль-
ные учреждения Верхнекетского района

2021  80,0 80,0
всего 89,0 89,0
2016  5,0 5,0
2017  12,0 12,0
2018  15,0 15,0
2019 17,0 17,0
2020 19,0 19,0

1.4 Содействие в организации централизован-
ного обеспечения ЛПХ молодняком живот-
ных

2021  21,0 21,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число голов заве-
зенной в район пти-
цы – ежегодно не
менее 1500

всего 95,0 95,0
2016  0,0 0,0
2017  15,0 15,0
2018  20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.5 Содействие в улучшении породных харак-
теристик, повышении продуктивности сель-
скохозяйственных животных (в том числе
субсидии гражданам и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат по искус-
ственному осеменению коров)

2021  20,0 20,0

ОСЭР Число голов КРС,
которым проведено
искусственное осе-
менение – ежегодно
не менее 10

1.6 Содействие владельцам ЛПХ в обеспечении всего 96,0 96,0 ОСЭР, Число поселений,
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2016  0,0 0,0
2017  16,0 16,0
2018  20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

кормами сельскохозяйственных животных:

2021  20,0 20,0

поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

до которых достав-
лены корма с при-
влечением средств
бюджета – ежегодно
1

всего
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

1.6.1 содействие в оформлении и перераспределе-
нии сенокосных угодий

2021 б/ф
всего 96,0 96,0
2016 00,0 00,0
2017 16,0 16,0
2018 20,0 20,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.6.2 компенсация (возмещение) части затрат на ре-
монт автотракторной техники, принадлежащей
поселениям, для организации заготовки и вы-
возки грубых кормов; компенсация доставки
кормов для животных до отдаленных поселений
на период сезонной распутицы.

2021 20,0 20,0
всего 3684,5 3684,5
2016  1044,5 1044,5
2017  528,0 528,0
2018  528,0 528,0
2019 528,0 528,0
2020 528,0 528,0

1.7 Поддержка малых форм хозяйствования
(субсидии на развитие личных подсобных
хозяйств, на развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, оплата услуг по искусст-
венному осеменению коров, на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве)

2021  528,0 528,0

ОСЭР Число хозяйств, ко-
торым оказана по-
мощь, не менее 15
ежегодно

всего 0,0 0,0
2016  0,0 0,0
2017  0,0 0,0
2018  0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0

1.8 Обеспечение экологической и эпизоотиче-
ской безопасности при разведении и забое
сельскохозяйственных животных:

2021  0,0 0,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Количество объек-
тов, приведенных в
надлежащее со-
стояние, ежегодно
не менее 1 (при на-
личии финансиро-
вания)

всего 7667,7 86,1 3712,3 3869,3
2016 1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017 1212,2 31,8 542,1 638,3
2018 1218,0 10,0 533,0 675,0
2019 1208,0 2,0 529,0 677,0
2020 1209,0 0,0 528,0 681,0

Итого по задаче 1

2021 1213,0 0,0 528,0 685,0
2 Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской мест-

ности
всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

2.1 Создание условий для увеличения количе-
ства плодоовощной продукции, производи-
мой населением района

2021 б/ф

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Сохранение посев-
ных площадей под
урожай на уровне
450 га

всего 120,0 120,0
2016  0,0 0,0
2017  80,0 80,0
2018  10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

2.2 Содействие в организации сбыта и перера-
ботки продукции, производимой в ЛПХ. Про-
ведение ярмарок

2021  10,0 10,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число проведенных
ярмарок, ежегодно
не менее двух

всего 120,0 120,0
2016  0,0 0,0
2017  80,0 80,0
2018  10,0 10,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

Итого по задаче 2

2021  10,0 10,0
3 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

3.1 Мониторинг основных показателей развития
сферы заготовки и переработки дикорасту-
щего сырья, включая мониторинг закупоч-
ных цен на сырье

2021 б/ф

ОСЭР Число охваченных
мониторингом заго-
товительных пунк-
тов – не менее 10

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

3.2 Информационная поддержка проектов по
заготовке и переработке дикорастущего сы-
рья с целью получения областной субсидии

2021 б/ф

ОСЭР, Поддержка не ме-
нее 1 проекта в год

всего б/ф
2016 б/ф
2017 б/ф
2018 б/ф
2019 б/ф
2020 б/ф

Итого по задаче 3

2021 б/ф
всего 7787,7 86,1 3712,3 3989,3Итого по МП
2016 1607,5 42,3 1052,2 513,0
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2017 1292,2 31,8 542,1 718,3
2018 1228,0 10,0 533,0 685,0
2019 1218,0 2,0 529,0 687,0
2020 1219,0 0,0 528,0 691,0
2021 1223,0 0,0 528,0 695,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2017 г.             № 027

Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных

трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и

создание условий для развития сферы заготовки и переработки ди-
корастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района,
утверждённым решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№ 97, в целях реализации мероприятий муниципальной программы
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015
№ 845, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2017 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru/».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике.

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20.01.2017 № 027

Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддерж-
ка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и переработки дикорасту-

щего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заготовки и
переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» (далее – Межбюджетные трансферты) предоставляются
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района
(далее - Поселения) в соответствии с муниципальной программой
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015
№ 845 (далее - Муниципальная программа), в целях финансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом.
3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании постановления Администрации Верхнекетского района о
выделении Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
Муниципальной программы (далее – постановление Администрации
Верхнекетского района).
4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:
4.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
4.2. своевременное представление отчетности об использовании

Межбюджетных трансфертов.
5. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представляет-
ся в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, уста-
новленные в постановлении Администрации Верхнекетского района.
6. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» в установленном бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации порядке.
7. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов,
нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных транс-
фертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации порядке.
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2017 г.             № 028

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 16.09.2014 года №1129 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие муниципальной службы в

органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2016 года №77 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год», от
27.12.2016 года №76 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 16.09.2014 года №1129 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-
2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Верхнекетско-
го района от 26.02.2015 №150, от 30.09.2015 №805, от 19.11.2015
№967, от 15.12.2015 №1038, от 22.01.2016 №27, от 26.05.2016 №398)
(далее – Программа) следующие изменения:
1) строки «Объемы и источники финансирования» и «Объем и основ-
ные направления расходования средств муниципальной программы»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2015 2016 2017
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0
областной бюджет (по
согласованию) 0 0 0 0
районный бюджет 171,5 27,1 54,4 90,0
бюджеты поселений
(по согласованию) 0 0 0 0
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) 0 0 0 0

Объем и источники
финансирования (с де-
тализацией по годам
реализации, тыс. руб-
лей)

всего по источникам  171,5 27,1 54,4 90,0
Основные направления
расходования средств Всего 2015 2016 2017
инвестиции 0 0 0 0
НИОКР 0 0 0 0

Объем и основные на-
правления расходова-
ния средств (с детали-
зацией по годам реа-
лизации, тыс. рублей) прочие 171,5 27,1 54,4 90,0
2) таблицу пункта 4.4 главы 4 Программы изложить в следующей редакции:

тыс.руб.
Источники Всего 2015 2016 2017

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 171,5 27,1 54,4 90,0
Всего по источникам 171,5 27,1 54,4 90,0

3) приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции:

 «Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

NN Наименование цели, задачи, мероприятия Программы Срок Объем В том числе за счет средств Ответст- Показатели
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пп испол-
нения

финанси-
рования
(тыс. руб-

лей)

феде
раль
ного
бюд-
жета

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

рай-
онного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд-
жетных
источ-
ников

венные ис-
полнители

результата
мероприя-

тия <*>

Цель Программы: создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», повышение эффективности и результативности деятельности
муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»

1  1. Реализация мероприятий по организации обучения и стажировок муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должно-
сти.

всего 144,7 - - 144,7 -
2015 27,1 - - 27,1 -
2016 42,6 - - 42,6 -

1.1 Организация обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на курсах профес-
сиональной подготовки 2017 75,0 - - 75,0 -

управле-
ние дела-
ми 3 человека

всего 26,8 - - 26,8 - 2 человека
2015 - -  - - - 0 человек
2016 11,8 - - 11,8 - 1 человек

1.2 Организация обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на краткосрочных те-
матических семинарах за счет средств местного бюджета 2017 15,0 - - 15,0 -

управле-
ние дела-
ми

1 человек
всего 171,5 - - 171,5 -
2015 27,1 - - 27,1 -
2016 54,4 - - 54,4 -

Итого по задаче 1

2017 90,0 - - 90,0 -
 2. Реализация мероприятий по организации получения муниципальными служащими муниципального образования «Верхнекетский
район» высшего профессионального образования по заочной форме обучения

всего 0 -  - 0 -
2015 - -  - - -
2016 - -  - - -

Организация контрактной подготовки на получение высшего профессио-
нального образования по заочной форме обучения муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» 2017 - -  - - -

управле-
ние дела-
ми

0 человек
всего 0 -  - 0 -
2015 - -  - - -
2016 - -  - - -

2.1

Итого по задаче 2

2017 0 -  - 0 -
3. Реализация мероприятий по формированию резерва управленческих кадров и обучения лиц, включенных в резерв управленческих
кадров.

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

3.1. Формирование кадрового резерва

2017 - -  - - -

Управле-
ние дела-
ми 1 раз в год

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

Итого по задаче 3

2017 - -  - - -
всего 171,5 - - 171,5 -
2015 27,1 - - 27,1 -
2016 54,4 - - 54,4 -

Итого по Программе

2017 90,0 - - 90,0 -

»
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 27 декабря 2016 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района
http://vkt.tomsk.ru информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2017 г.             № 029

Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом между поселениями Верхнекетского

района, в границах сельских поселений Верхнекетского района

В соответствии с пунктом 7 части 1, частью 3 статьи 14, пунктом 6
части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", частью 1 статьи 12 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Верхнекетский
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом между поселениями Верхнекетского рай-
она, в границах сельских поселений Верхнекетского района согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 23.01.2017 № 029

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет процедуры установления, измене-
ния и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями
Верхнекетского района, в границах сельских поселений Верхнекетско-
го района (далее - муниципальный маршрут).
2. Решение об установлении, изменении или отмене муниципального
маршрута принимается в форме постановления Администрации
Верхнекетского района, предусматривающего:
1) решение об установлении, изменении или отмене муниципального
маршрута (муниципальных маршрутов), оптимизации маршрутной сети;
2) внесение соответствующих изменений в реестр муниципальных
маршрутов.
Подготовку и обеспечение принятия соответствующего постановле-
ния, в соответствии с Уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район» и Стандартом делопроизводства в Администрации
Верхнекетского района, осуществляет структурное подразделение
Администрации Верхнекетского района, уполномоченное на создание
условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низацию транспортного обслуживания населения между поселениями
Верхнекетского района, в границах сельских поселений Верхнекетско-
го района - отдел промышленности и жизнеобеспечения Администра-
ции Верхнекетского района (далее - Уполномоченный орган).
2. УСТАНОВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА
3. Указанное в пункте 2 настоящего Порядка постановление принимается:
1) на основании мотивированного заключения Уполномоченного орга-
на, в том числе по результатам комплексного обследования сети му-
ниципальных маршрутов привлеченными в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке лицами, предусмотренного
пунктом 4 настоящего Порядка;
2) по предложению юридического лица, индивидуального предприни-
мателя или уполномоченного участника договора простого товарище-
ства(далее - заявители), имеющих намерение осуществлять регуляр-
ные перевозки или осуществляющих регулярные перевозки по муни-
ципальному маршруту.
4. Мотивированное заключение о законности, целесообразности уста-
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новления, изменения, отмены муниципального маршрута готовится
Уполномоченным органом на основе:
1) анализа соответствия планируемого к установлению, изменению
или отмене муниципального маршрута требованиям законодательст-
ва Российской Федерации о безопасности дорожного движения, о
пассажирских перевозках;
2) анализа данных по пассажиропотокам между поселениями Верхне-
кетского района, в границах сельских поселений Верхнекетского района.
5. Основаниями для подготовки Уполномоченным органом заключе-
ния об установлении, изменении муниципального маршрута являются:
1) несоответствие планируемого к установлению или изменению муници-
пального маршрута требованиям законодательства Российской Федера-
ции о безопасности дорожного движения, о пассажирских перевозках;
2) наличие действующего муниципального маршрута, повторяющего
предлагаемый к открытию или изменению маршрут.
6. Основаниями для подготовки Уполномоченным органом заключе-
ния об отмене муниципального маршрута являются:
1) несоответствие действующего муниципального маршрута требова-
ниям законодательства Российской Федерации о безопасности до-
рожного движения, о пассажирских перевозках;
2) необходимость приведения сети муниципальных маршрутов в со-
ответствие с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 N 220-
ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации";
3) отсутствие соискателей в проведении процедур отбора исполните-
лей (подрядчиков), предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (для муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам) либо отсутствие соискателей в проведении про-
цедур открытого конкурса, предусмотренного статьями 21 - 24 Феде-
рального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", что привело к признанию соответствующих проце-
дур несостоявшимся не менее двух раз.
7. Постановление об установлении, изменении или отмене муници-
пального маршрута, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 настоя-
щего Порядка, принимается в срок не более 30 дней со дня составле-
ния Уполномоченным органом заключения, указанного в пункте 4 на-
стоящего Порядка.
8. Заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка,
предложившие установить или изменить муниципальный маршрут,
представляют 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
номер 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 мар-
шруту, а в случае, если эти остановочные пункты расположены на
территориях автовокзалов, автостанций, наименования и места рас-
положения соответствующих автовокзалов, автостанций;
6) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполага-
ется 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.
9. 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
номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;
2) регистрационный номер муниципального маршрута в Реестре;
3) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального
маршрута остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог,
по которым предполагается движение транспортных средств между
данными остановочными пунктами, расписания, классов транспортных
средств, максимального количества транспортных средств каждого из
таких классов или характеристик транспортных средств каждого из та-
ких классов по максимальным высоте, ширине или полной массе.
10. К заявлению об установлении или изменении муниципального
маршрута прилагаются следующие документы:
1) паспорт маршрута, составленный по форме, установленной право-
вым актом Администрации Верхнекетского района, или соответст-
вующие 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) или ее изменения с предоставлением информации
от уполномоченных органов местного самоуправления, в границах ко-

торых находятся начальный и конечный остановочные пункты, учреж-
дений здравоохранения, образования, культуры;
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).
11. В случае если заявление об установлении или изменении муници-
пального маршрута представлено уполномоченным участником договора
простого товарищества, сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2
пункта 8 и подпунктом 1 пункта 9 настоящего Порядка, указываются в от-
ношении каждого участника договора простого товарищества. К указан-
ному заявлению прилагается копия договора простого товарищества.
12. Заявление об установлении или изменении муниципального мар-
шрута и прилагаемые к нему документы представляются в Админист-
рацию Верхнекетского района непосредственно или направляются за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или по-
средством электронной связи.
13. В течение пяти дней со дня представления заявления об установле-
нии или изменении муниципального маршрута и прилагаемых к нему
документов уполномоченный орган принимает решение о приеме ука-
занного заявления и прилагаемых к нему документов либо в случае, ес-
ли это заявление оформлено с нарушением требований, установлен-
ных 8 и 9 пунктами настоящего Порядка, и (или) документы, предусмот-
ренные 10 пунктом настоящего Порядка, представлены не в полном
объеме, решение о возврате указанного заявления и прилагаемых к
нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.
14. В срок, не превышающий тридцати дней со дня приема заявления
об установлении или изменении муниципального маршрута, Уполно-
моченный орган рассматривает указанное заявление в порядке, уста-
новленном 3 пунктом настоящего Порядка, и осуществляет мероприя-
тия по принятию постановления об установлении или изменении му-
ниципального маршрута либо подготавливает ответ об отказе в уста-
новлении или изменении муниципального маршрута.
15. Муниципальный маршрут считается установленным или изменен-
ным со дня включения предусмотренных пунктами 1 - 10 части 1 ста-
тьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" сведений о данном маршруте соот-
ветственно в реестр муниципальных маршрутов или изменения таких
сведений в этом реестре.
16. Муниципальный маршрут считается отмененным со дня исключе-
ния сведений, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, о данном
маршруте соответственно из реестра муниципальных маршрутов.
В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута (му-
ниципальных маршрутов) организатор перевозок обязан в срок не позд-
нее ста восьмидесяти календарных дней до дня вступления указанного
решения в силу уведомить об указанном решении перевозчиков, осу-
ществляющих перевозки по соответствующему маршруту (маршрутам).
17. Информация об установлении, изменении и отмене муниципаль-
ного маршрута размещается организатором перевозок на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами муниципального образования "Верхнекетский район".
18. Споры, действия(бездействие) Администрации Верхнекетского
района, её должностных лиц, Уполномоченного органа, его должност-
ных лиц по установлению, изменению, отмене муниципального мар-
шрута разрешаются, обжалуются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2017 г.             № 031

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» по обеспечению участия

спортивных сборных команд Верхнекетского района в офици-
альных региональных спортивных, физкультурных мероприя-
тиях, проводимых на территории Томской области в 2017 году

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации Законом Томской области от 07.06.2010 № 94-ОЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Томской области», Законом Томской области
от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных транс-
фертов», Законом Томской области от 29.12.2016 № 174-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов», постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010
№ 94а «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий
бюджетам муниципальных образований Томской области и их расхо-
дования», государственной программой «Развитие молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта в Томской области», утвержден-
ной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014
№ 488а, соглашением от 20.01.2017 № 5 «О предоставлении из обла-
стного бюджета в 2017 году бюджету муниципального образования
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«Верхнекетский район» субсидии на обеспечение участия спортивных
сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» по обеспечению участия спортив-
ных сборных команд Верхнекетского района в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории Томской области в 2016 году.

2. Определить, что Администрация Верхнекетского района явля-
ется уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расход-
ных обязательств указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинан-
сирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5 про-
центов от суммы субсидии на обеспечение участия спортивной
сборной команды Верхнекетского района в официальных региональ-
ных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на тер-
ритории Томской области в 2017 году (далее – Субсидия).

4. Начальнику отдела по молодёжной политике, физической
культуре и спорту Администрации Верхнекетского района Морозовой
Л.В. предоставлять в Департамент по молодёжной политике, физи-
ческой культуре и спорту Томской области (далее – Департамент)
ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, отчет об использовании субсидии по форме, утвер-
жденной Департаментом.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее чем 1 февраля 2017 года.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2017 г.             № 035

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», используемого для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 1

квартале 2017 года

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и
их использования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1050 «О федеральной
целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилья молодым семьям в 1 квартале 2017 года
в размере 10 000 рублей.

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 2017 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2017 г.             № 037

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2015 года №848 «Об утверждении видов

обязательных работ и перечня организаций или их филиалов,
расположенных на территории муниципального образования

«Верхнекетский район», в которых отбывают наказание осужден-
ные к обязательным или исправительным работам, состоящие

на учете в Филиале по Верхнекетскому району Федерального ка-
зенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция УФ-

СИН России по Томской области»

В связи с необходимостью дополнения перечня организаций или
их филиалов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», в которых отбывают наказание осуж-
денные к исправительным работам, состоящие на учете в Филиале по

Верхнекетскому району Федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской облас-
ти», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Верхнекетского
района от 09.10.2015 №848 «Об утверждении видов обязательных работ
и перечня организаций или их филиалов, расположенных на территории
муниципального образования «Верхнекетский район», в которых отбыва-
ют наказание осужденные к обязательным или исправительным работам,
состоящие на учете в Филиале по Верхнекетскому району Федерального
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН
России по Томской области», изложив приложение 1 согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24.01.2017 № 037

Перечень организаций или их филиалов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», в
которых отбывают наказание осужденные к обязательным рабо-

там, состоящие на учете в Филиале по Верхнекетскому району
Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная

инспекция УФСИН России по Томской области»

1. 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,
Верхнекетский 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.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2017 г.             № 038

О признании утратившим силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 27.03.2014 №329 «Об утверждении

стандартов качества муниципальных услуг в сфере градострои-
тельства»

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

1. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 27.03.2014 №329 «Об утверждении стандартов качества муни-
ципальных услуг в сфере градостроительства» утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
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ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2017 г.             № 044

О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района в сфере предоставления му-

ниципальных услуг

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:

1.1. от 23.03.2011 №249 «Об утверждении Административного
регламента МУ «Культура» по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий».

1.2. от 21.03.2011 №234 «Об утверждении Административного
регламента оказания муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru/.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2017 г.             № 045

О графике встреч с населением Главы Верхнекетского района,
заместителей Главы Верхнекетского района

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", распоряжением Губернатора Томской об-
ласти от 2 февраля 2010 года №24-р «О проведении главами муници-
пальных образований Томской области регулярных встреч с населени-
ем», статьями 24, 25 Устава муниципального образования «Верхнекет-
ский район», руководствуясь частью 6 статьи 34 Устава муниципального
образования «Верхнекетский район», постановлением Администрации
Верхнекетского района от 9 августа 2016 года №616 «О порядке проведе-
ния встреч с населением», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график встреч Главы Верхнекетского района, его замес-
тителей с населением Верхнекетского района согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

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

Главы Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.01.2017 № 045

График встреч Главы Верхнекетского района, заместителей Гла-
вы Верхнекетского района с населением на 2017 год

п/
п Сроки Категория граж-

дан
Перечень вопросов, об-
суждаемых на встречах

Должностное лицо
Место проведения

встречи
1 ян-

варь
Депутаты Совета
Орловского
сельского посе-
ления, секретарь
первичной ячей-
ки районного Со-
вета ветеранов
войны, труда и
правоохрани-
тельных органов,
руководители уч-
реждений

Вопрос по объедине-
нию территорий посе-
лений

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
п.Центральный,
п.Дружный

2 ян-
варь

Депутаты Совета
Клюквинского
сельского посе-
ления, секретарь
первичной ячей-
ки районного Со-
вета ветеранов
войны, труда и
правоохрани-
тельных органов,
руководители уч-
реждений

Вопрос по объедине-
нию территорий посе-
лений

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
п.Клюквинка

3 ян-
варь

Депутаты Совета
Палочкинского
сельского посе-
ления, секретарь
первичной ячей-
ки районного Со-
вета ветеранов
войны, труда и
правоохрани-
тельных органов,
руководители уч-
реждений

Вопрос по объедине-
нию территорий посе-
лений

Глава Верхнекет-
ского района
Г.В.Яткин,
Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике
С.А. Альсевич,
с.Палочка

4 ян-
варь

Встречи в кол-
лективах учреж-
дений

Вопросы жизнеобеспе-
чения в Степановском
сельском поселении,
благоустройства посе-
ления, качества услуг
системы образования, по
жилью для молодых
специалистов-педагогов

Глава Верхнекет-
ского района
Г.В.Яткин,
п.Степановка

5 ян-
варь

Встреча с насе-
лением Макзыр-
ского сельского
поселения

Вопросы проведения ка-
питального ремонта жи-
лья, дорог, обеспечения
лекарственными препа-
ратами в розницу, во-
просы доступности обра-
зования, качества муни-
ципальных услуг в сфере
культуры

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
п.Лисица,
п.Макзыр

6 ян-
варь

Встреча с кол-
лективом «ОГКУ
Центр социаль-
ной поддержки
населения»

Вопросы оказания со-
циальной поддержки
инвалидам

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
р.п.Белый Яр

7 ян-
варь

Встреча с кол-
лективом
Клиентской
службы на пра-
вах отдела в
Верхнекетском
районе УПФР в
Колпашевском
районе (межрай-
онное)

О реорганизации учре-
ждения, информация о
реализации программ
по улучшению жилищ-
ных условий

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
р.п.Белый Яр

8 ян-
варь

Встреча с кол-
лективами уча-
стковой больни-
цы, детского са-
да, учащимися
старших классов
школы, педаго-
гического и об-
служивающего
персонала

Информация о реализа-
ции программ по улуч-
шению жилищных усло-
вий, об изменении зако-
на Томской области «О
ветеранах труда Том-
ской области», об улуч-
шении медицинского об-
служивания населения, о
профессиональной ори-
ентации учащихся, ме-
роприятия по профилак-
тике правонарушений
несовершеннолетних в
8-11 классах

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
п.Степановка

9 фев-
раль

Встреча с вете-
ранами локаль-
ных войн в рам-
ках мероприятий,
посвященных
Дню памяти о
россиянах, ис-
полнявших слу-
жебный долг за
пределами Оте-
чества, и Дню
защитника Оте-
чества

Вопросы социально-
экономического развития
района, благоустройст-
ва, улучшения качества
жизни воинов-
интернационалистов,
оказание адресной со-
циальной, медицинской
и материальной помощи
ветеранам боевых дей-
ствий и семьям погиб-
ших

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по про-
мышленности,
ЖКХ, строительст-
ву, дорожному
комплексу и безо-
пасности
А.С.Родиков,
Администрация
Верхнекетского
района

10 фев-
раль

Встреча с пред-
ставителями
трудовых кол-
лективов МБОУ
БСШ №1, МАОУ
БСШ №2

Информирование по
вопросам предоставле-
ния услуг в электрон-
ном виде

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике
С.А. Альсевич,
р.п.Белый Яр

11 фев- Встреча с насе- Вопросы обеспеченно- Заместитель Гла-
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раль лением, посе-
щение объектов
малого пред-
принимательст-
ва

сти посёлков продукта-
ми первой необходимо-
сти на период весенней
распутицы

вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике
С.А. Альсевич,
п.Лисица, п.Макзыр

12 фев-
раль

Встреча с кол-
лективом ООО
«Гранит»,
встреча с насе-
лением
п. Катайга

Вопросы жилищно-
коммунального хозяй-
ства, благоустройства
территории, проведе-
ние противопаводковых
мероприятий, подготов-
ка к пожароопасному
периоду, ремонт дорог
в поселении, содержа-
ние межселенной доро-
ги п.Катайга –
п.Степановка.

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по про-
мышленности,
ЖКХ, строительст-
ву, дорожному
комплексу и безо-
пасности
А.С.Родиков,
п.Катайга, ООО
«Гранит», Админи-
страция Катайгин-
ского сельского по-
селения

13 фев-
раль

Встреча с насе-
лением, посеще-
ние объектов
малого и средне-
го предпринима-
тельства, личных
подсобных хо-
зяйств, посеще-
ние объектов хо-
зяйственной дея-
тельности

Вопросы социально-
экономического разви-
тия района, итоги 2016
года, перспективы на
2017 год, о мерах под-
держки сельхозпроиз-
водителей, сокращения
неформальной занято-
сти

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике
С.А. Альсевич,
п.Катайга

14 фев-
раль

Встреча с насе-
лением

Итоги работы за 2016
год, перспективы раз-
вития на 2017 год

Глава Верхнекет-
ского района
Г.В.Яткин
п.Сайга

15 фев-
раль

Учащиеся стар-
ших классов
школы и педаго-
гический и об-
служивающий
персонал

Вопросы профессио-
нальной ориентации
учащихся

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
п.Степановка

16 фев-
раль

Вдовы участни-
ков Великой
Отечественной
войны и труже-
ники тыла

Вопросы улучшения ка-
чества жизни, оказание
медицинской помощи

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
р.п.Белый Яр

17 фев-
раль

Встреча в кол-
лективе МАОУ
БСШ №2

Информация о реали-
зации программ по
улучшению жилищных
условий педагогов

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
р.п.Белый Яр

18 фев-
раль

Руководители
федеральных
структур, пред-
приятий, орга-
низаций на тер-
ритории района

Информация о взаимо-
действии Администра-
ции Верхнекетского рай-
она и правоохранитель-
ных органов в сфере
противодействия неза-
конной миграции, о ми-
грационной ситуации на
территории Верхнекет-
ского района

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
р.п.Белый Яр

19 фев-
раль

Встреча в кол-
лективе МАУДО
«Районный Дом
творчества»

Информация о реализа-
ции программ по улуч-
шению жилищных усло-
вий, об изменении зако-
на Томской области «О
ветеранах труда Том-
ской области», о волон-
терском движении и пат-
риотическом воспитании
молодежи

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
р.п.Белый Яр

20 фев-
раль

Встреча в кол-
лективе МАО-
УДО «Детская
школа искусств»

Информация о реализа-
ции программ по улуч-
шению жилищных усло-
вий, об изменении зако-
на Томской области «О
ветеранах труда Том-
ской области», улучше-
нии качества жизни на-
селения района, о пат-
риотическом воспитании
молодежи

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
р.п.Белый Яр

21 март Встреча с кол-
лективом МУП
«Лисица»,
посещение объ-
ектов ЖКХ п.
Лисица,
п. Макзыр

Вопросы жилищно-
коммунального хозяй-
ства, благоустройства,
проведение противопа-
водковых мероприятий,
подготовка к пожаро-
опасному периоду

Заместитель Главы
Верхнекетского
района по промыш-
ленности, ЖКХ,
строительству, до-
рожному комплексу
и безопасности
А.С.Родиков,
п.Лисица,
п.Макзыр, МУП

«Лисица»
22 март Встреча с насе-

лением, посе-
щение объектов
малого и сред-
него предпри-
нимательства

Вопросы обеспеченно-
сти посёлков продукта-
ми первой необходимо-
сти на период весенней
распутицы, о мерах
поддержки сельхозпро-
изводителей.

Заместитель Главы
Верхнекетского
района по экономи-
ке и инвестицион-
ной политике
С.А. Альсевич,
п.Дружный,
п.Центральный

23 март Встреча с насе-
лением, посе-
щение объектов
малого и сред-
него предпри-
нимательства,
посещение объ-
ектов хозяйст-
венной дея-
тельности

О мерах поддержки
сельхозпроизводителей,
проблемы развития ма-
лого и среднего пред-
принимательства на
территории поселения,
информирование насе-
ления по вопросам пре-
доставления услуг в
электронном виде, со-
кращении неформаль-
ной занятости

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике
С.А. Альсевич,
п.Степановка

24 март Встреча с граж-
данами, которые
достигли высоких
результатов в
различных сфе-
рах профессио-
нальной дея-
тельности и вне-
сли большой
личный вклад в
социально-
экономическое
развитие Верх-
некетского рай-
она по итогам
трудовой дея-
тельности за
2016 год, в рам-
ках торжествен-
ной церемонии
"Человек года"

Вопросы социально-
экономического разви-
тия района, итоги 2016
года, перспективы на
2017 год

Глава Верхнекет-
ского района
Г.В.Яткин РЦКД

25 мартВстреча с населе-
нием

Вопросы социально-
экономического развития
Катайгинского сельского
поселения, итоги 2016
года, перспективы на
2017 год, проблемы по-
селения и пути их реше-
ния

Глава Верхнекет-
ского района
Г.В.Яткин,
п.Катайга

26 март Встреча с несо-
вершеннолетни-
ми подростками,
состоящими на
учете в Комиссии
по делам несо-
вершеннолетних
и защите их прав
Администрации
Верхнекетского
района, их роди-
телями, с уча-
щимися старших
классов школы,
педагогическим и
обслуживающим
персоналом

Мероприятия по про-
филактике правонару-
шений несовершенно-
летних, соблюдению
ими законодательства,
профессиональной
ориентации несовер-
шеннолетних, по при-
влечению инвестиций
через конкурсы соци-
альных проектов

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
п.Сайга

27 Март Опекуны, попе-
чители детей –
сирот и детей,
оставшихся без
попечения ро-
дителей

Вопросы по воспитанию,
обеспечению социаль-
ными гарантиями детей
– сирот и детей, остав-
шихся без попечения
родителей, ответствен-
ности за ненадлежащее
исполнение опекунами
(попечителями) обязан-
ностей

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
р.п.Белый Яр

28 Март Встреча в кол-
лективе ОГКУ
«Центр занято-
сти населения
Верхнекетского
района»

Информация о реализа-
ции программ по улуч-
шению жилищных усло-
вий, об изменении зако-
на Томской области «О
ветеранах труда Том-
ской области», улучше-
ние качества жизни на-
селения района, вопро-
сы летней занятости
подростков

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
р.п.Белый Яр

29 Март Встреча с уча-
щимися старших
классов школы,
педагогическим

Мероприятия по профи-
лактике правонарушений
несовершеннолетних,
соблюдению ими зако-

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
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и обслуживаю-
щим персона-
лом

нодательства, профес-
сиональной ориентации
несовершеннолетних

п.Ягодное

30 ап-
рель

Встреча с насе-
лением, посеще-
ние объектов
малого предпри-
нимательства,
посещение объ-
ектов хозяйст-
венной деятель-
ности

О мерах поддержки
сельхозпроизводите-
лей, проблемы разви-
тия малого предприни-
мательства на террито-
рии поселения, сокра-
щении неформальной
занятости

Заместитель Главы
Верхнекетского
района по экономи-
ке и инвестицион-
ной политике
С.А. Альсевич,
п.Ягодное,
п.Нибега,
с.Палочка

31 ап-
рель

Встреча с насе-
лением

Вопросы жизнеобеспе-
чения населения на
территории Макзырско-
го сельского поселения

Глава Верхнекет-
ского района
Г.В.Яткин,
п.Лисица, п.Макзыр

32 ап-
рель Встреча с ра-

ботниками ДЭС,
посещение объ-
ектов ЖКХ п.
Дружный,
п. Центральный

Вопросы жилищно-
коммунального хозяй-
ства, благоустройства
территории, проведе-
ние противопаводковых
мероприятий, подготов-
ка к пожароопасному
периоду

Заместитель Главы
Верхнекетского
района по промыш-
ленности, ЖКХ,
строительству, до-
рожному комплексу
и безопасности
А.С.Родиков,
п.Центральный,
п.Дружный

33 ап-
рель

Встреча с уча-
щимися старших
классов школы,
педагогическим и
обслуживающим
персоналом

Вопросы профилактики
правонарушений несо-
вершеннолетних, со-
блюдению ими законо-
дательства, профессио-
нальной ориентации не-
совершеннолетних

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
п.Клюквинка

34 ап-
рель

Встреча с кол-
лективом МОА-
УДО «Районной
детско-
юношеской
спортивной
школы
А.Карпова»

Информация о реализа-
ции программ по улуч-
шению жилищных усло-
вий, о мерах поддержки
молодых кадров, о ре-
зультатах сдачи норм
ГТО, о режиме работы
бассейна в р.п.Белый Яр

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
р.п.Белый Яр

35 ап-
рель

Встреча с кол-
лективами дет-
ских садов в р.п.
Белый ЯР,
МБОУ БСШ №1

Обсуждение вопросов
профессиональной
ориентации старше-
классников, проведение
Дня профилактики в 8-
11 классах совместно с
участковым инспекто-
ром, патриотического
воспитания учащихся

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
р.п.Белый Яр

36 май Встреча с ра-
ботниками ООО
КЖС «Ягодное»

Вопросы жилищно-
коммунального хозяй-
ства, благоустройства
территории, мероприя-
тия по подготовке к
отопительному сезону
2017-2018 годов

Заместитель Главы
Верхнекетского
района по промыш-
ленности, ЖКХ,
строительству, до-
рожному комплексу
и безопасности
А.С.Родиков,
п.Ягодное,
п.Санджик

37 май Встреча с вете-
ранами Великой
Отечественной
войны, тружени-
ками тыла, вете-
ранами локаль-
ных войн в рам-
ках празднова-
ния Дня Победы
в Великой Оте-
чественной вой-
не

Вопросы социальной
поддержки ветеранов,
тружеников тыла

Глава Верхнекет-
ского района
Г.В.Яткин,
р.п.Белый Яр,
РЦКД

38 Май Встреча с кол-
лективами уч-
реждений

О перспективах разви-
тия территории

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
с.Палочка

39 июнь Встреча с кол-
лективом ОГБУЗ
«Верхнекетская
РБ»

Вопросы качества ме-
дицинского обслужива-
ния населения, о мерах
поддержки врачей на
муниципальном уровне

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
р.п.Белый Яр

40 июль Встреча с руко-
водством Клюк-
винской школы-
интерната, ад-
министрацией
поселения, ра-
ботниками ЖКХ

Вопросы жилищно-
коммунального хозяй-
ства, благоустройства
территории, мероприя-
тия по подготовке к
отопительному сезону
2017-2018 годов, со-
держания дорог в посе-
лении

Заместитель Главы
Верхнекетского
района по промыш-
ленности, ЖКХ,
строительству, до-
рожному комплексу
и безопасности
А.С.Родиков,
П. Клюквинка

41 июль Встреча с жите- О совместной деятель- Первый замести-

лями Орловско-
го сельского по-
селения

ности филиала Клюквин-
ской школы-интерната и
библиотеки, организации
досуга молодежи в лет-
ний период.

тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
п.Центральный,
п.Дружный

42 август Встреча с ра-
ботниками МУП
«Степановское»

Вопросы жилищно-
коммунального хозяй-
ства, решение вопросов
готовности к отопи-
тельному сезону 2017-
2018 годов, ремонт до-
рог в поселении

Заместитель Главы
Верхнекетского
района по промыш-
ленности, ЖКХ,
строительству, до-
рожному комплексу
и безопасности
А.С.Родиков,
п.Степановка

43 август Встречи с пред-
ставителями
трудовых кол-
лективов

Вопросы жизнедея-
тельности населения
Ягоднинского сельского
поселения

Глава Верхнекет-
ского района
Г.В.Яткин,
п.Ягодное, п.Нибега

44 август Встреча с насе-
лением Макзыр-
ского сельского
поселения, кол-
лективами бюд-
жетной сферы и
МУП «Лисица»

О перспективах разви-
тия поселения

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
п.Лисица,
п.Макзыр

45 август Встреча с пред-
ставителями пе-
дагогического
сообщества (учи-
телями, воспита-
телями, педаго-
гами дополни-
тельного образо-
вания)

Вопросы развития му-
ниципальной системы
образования, обсужде-
ние инновационного
опыта и достижений
образовательных учре-
ждений, их готовности к
новому учебному году

Глава Верхнекет-
ского района
Г.В.Яткин,
р.п.Белый Яр, зал
заседаний Адми-
нистрации Верхне-
кетского района

46 сен-
тябрь

Встреча с ра-
ботниками ООО
«Сайга-энерго»

Вопросы жилищно-
коммунального хозяй-
ства, прохождение ото-
пительного сезона
2017-2018 годов, со-
держание дорог в посе-
лении

Заместитель Главы
Верхнекетского
района по промыш-
ленности, ЖКХ,
строительству, до-
рожному комплексу
и безопасности
А.С.Родиков,
П. Сайга

47 сен-
тябрь

Встреча с насе-
лением, посе-
щение объектов
малого и сред-
него предпри-
нимательства,
посещение объ-
ектов хозяйст-
венной дея-
тельности

О мерах поддержки
сельхозпроизводителей,
проблемы развития ма-
лого предприниматель-
ства на территории по-
селения, сокращении
неформальной занято-
сти, информирование
населения по вопросам
предоставления услуг в
электронном виде

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике
С.А. Альсевич,
п.Клюквинка

48 сен-
тябрь

Встреча с насе-
лением, посе-
щение объектов
малого и сред-
него предпри-
нимательства,
ЛПХ, посещение
объектов эконо-
мической дея-
тельности

О мерах поддержки
сельхозпроизводителей,
проблемы развития ма-
лого предприниматель-
ства на территории по-
селения, сокращении
неформальной занято-
сти, информирование
населения по вопросам
предоставления услуг в
электронном виде

Заместитель Гла-
вы Верхнекетского
района по эконо-
мике и инвестици-
онной политике
С.А. Альсевич,
п.Сайга

49 сен-
тябрь

Встреча с педа-
гогическим кол-
лективом Степа-
новской школы и
родителями

О возможности привле-
чения инвестиций через
конкурсы социальных
проектов

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
п.Степановка

50 сен-
тябрь

Встреча с роди-
телями учащих-
ся МБОУ БСШ
№1

Организация проведе-
ния свободного време-
ни учащихся

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
с.Палочка

51 ок-
тябрь

Встреча с насе-
лением

Вопросы по работе
оператора сотовой свя-
зи в населенном пунк-
те, содержания дороги
п. Нибега - р.п.Белый
Яр

Заместитель Главы
Верхнекетского
района по промыш-
ленности, ЖКХ,
строительству, до-
рожному комплексу
и безопасности
А.С.Родиков,
п.Нибега

52 ок-
тябрь

Встреча с работ-
никами системы
образования в
рамках меро-
приятий, посвя-
щенных "Дню
учителя"

Вопросы доступности
дошкольного образова-
ния, качества системы
образования

Глава Верхнекет-
ского района
Г.В.Яткин,
р.п.Белый Яр,
РЦКД

53 но- Встреча с насе- Вопросы содержания Заместитель Главы
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ябрь лением с. Па-
лочка

дорог в поселении, об-
следование состояния
муниципального жи-
лищного фонда

Верхнекетского
района по промыш-
ленности, ЖКХ,
строительству, до-
рожному комплексу
и безопасности
А.С.Родиков,
с.Палочка,
д.Рыбинск,
п.Тайное

54 но-
ябрь

Встреча с моло-
дежью

О вопросах взаимодей-
ствия отдела по моло-
дёжной политике, физ-
культуре и спорту Адми-
нистрации Верхнекетско-
го района, учреждений
образования и культуры
при участии в конкурсах
социальных проектов
молодежи поселения

Первый замести-
тель Главы Верх-
некетского района
М.П.Гусельникова,
п.Катайга

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2017 г.             № 046

О приостановлении действия постановлений Администрации
Верхнекетского района

В соответствии с постановлением Администрации Томской области
от 13.01.2017 №4а «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Томской области от 08.02.2016 №36а и приостановлении действия
отдельных положений постановления Администрации Томской области от
08.02.2016 №36а» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить до 31 января 2017 года действие приложения 1 к
постановлению Администрации Верхнекетского района от 01.03.2016
№146 «Об утверждении положения о предоставлении субсидий на 1 ки-
лограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока и положения о финансировании искусственного осеменения
коров в личных подсобных хозяйствах»

2. Приостановить до 01 марта 2017 года действие следующих поста-
новлений Администрации Верхнекетского района:

от 21.04.2016 №306 «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйст-
вования (в сфере сельскохозяйственного производства)»;

от 26.05.2016 №389 «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2017. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru/».

Главы Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2017 г.             № 049

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.03.2010 №262 «Об утверждении размеров

окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего ха-
рактера по общеотраслевым должностям руководителей, спе-
циалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих

муниципальных учреждений Верхнекетского района»

В целях совершенствования структуры заработной платы работников
муниципальных учреждений, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
24.03.2010 №262«Об утверждении размеров окладов (должностных окла-
дов) и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должно-
стям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым про-
фессиям рабочих муниципальных учреждений Верхнекетского района»
следующие изменения:

в размеры окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирую-
щего характера по общеотраслевым должностям руководителей, специа-
листов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муниципаль-
ных учреждений Верхнекетского района:

1) таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:
NN
пп Должности Размер должностно-

го оклада (в рублях)
1 2 3

1) Должности профессиональной квалифика-
ционной группы «Общеотраслевые долж-
ности служащих первого уровня»

3901

2) Должности профессиональной квалифика- 5123-5627

ционной группы «Общеотраслевые долж-
ности служащих второго уровня»

3) Должности профессиональной квалифика-
ционной группы «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня»

5401-6453

4) Должности профессиональной квалифика-
ционной группы «Общеотраслевые долж-
ности служащих четвертого уровня»

6603-7052

2) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
NN пп Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада (в рублях)

1 2 3
1) 1 разряд 3601-3721
2) 2 разряд 3721-3840
3) 3 разряд 3840-3963
4) 4 разряд 5177-5295
5) 5 разряд 5295-5432
6) 6 разряд 5432-5553
7) 7 разряд 5553-5702
8) 8 разряд 5702-5852

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 31
января 2017 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2017 г.             № 050

О подготовке по военно-учетной специальности «водитель кате-
гории «С» (ВУС-837) в 2016-2017 учебном году граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от
29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федера-
ции к военной службе», распоряжением Губернатора Томской области от
28.09.2016 г № 289-р «О подготовке по военно-учетным специальностям в
2016-2017 учебном году граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по организации и проведе-
нию подготовки граждан по ВУС-837 в Верхнекетском районе на 2016-
2017 учебный год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Томской
области по Верхнекетскому району (С.В. Чумак) организовать и обеспе-
чить проведение подготовки по ВУС-837 граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
октября 2016 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 31.01.2017 № 050

План основных мероприятий по организации и проведению под-
готовки граждан по ВУС – 837 в Верхнекетском районе на 2016-

2017 учебный год

№
пп

Наименование
мероприятий Исполнители Срок

исполнения
1. Мероприятия, направленные на обеспечение качественной

подготовки граждан по ВУС-837
1. Информирование населе-

ния о подготовке граждан по
ВУС-837 в средстве массо-
вой информации-газете
«Заря Севера»

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию), Адми-
нистрация Верхнекет-
ского района

ежекварталь-
но

2. Комплектование учебных групп
и передача списков учебных
групп в учебных заведениях
ДОСААФ Томской области

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию)

01.10.2016г.
15.01.2017г.
22.04.2017г.

3. Подведение итогов выпол-
нения подготовки по ВУС-
837 в 2016-2017 учебном го-
ду

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию), СТК
Верхнекетского района
(по согласованию),

октябрь
2017 г.
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некетского района

4. Информирование Главы
Верхнекетского района, воен-
ного комиссара Томской об-
ласти о состоянии подготовки
граждан по итогам обучения

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию)

до
03.10.2017г.

5. Обучение в НОУ НДПО
«Зырянская автомобильная
школа ДОСААФ России (во-
дители категории «С» ВУС-
837

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию)

С 01.10.2016
по 14.01.2017;
С18.01.2017

по 14.04.2017;
С 25.06.2017
по 29.09.2016

2. Мероприятия военно-патриотического воспитания
 Организация торжественных

отправок граждан, подго-
товленных в СТК Верхне-
кетского района и призы-
ваемых на военную службу

Администрация Верх-
некетского района,
отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию)

по графику
отправок

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2017 г.             № 051

О внесении изменений в Порядок осуществления органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район» и (или) находящимися в их ведении казенными уч-

реждениями бюджетных полномочий главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» и бюджетов городского и сельских поселений Верхнекет-

ского района, утвержденный постановлением Администрации
Верхнекетского района от 20.04.2016 №302

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

1. Внести в Порядок осуществления органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» и (или) нахо-
дящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномо-
чий главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и бюджетов городского и сельских поселе-
ний Верхнекетского района, утвержденный постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 20.04.2016 №302, следующие изменения:

1.1. в подпункте б) пункта 3) части 4 слово «поквартальным» заменить
словом «помесячным»;

1.2. в подпункте в) пункта 3) части 4 слова «последнего месяца теку-
щего квартала» заменить словами «текущего месяца»;

1.3. в подпункте б) пункта 3) части 5 слово «поквартальным» заменить
словом «помесячным».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2017 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2017 г.             № 052

О внесении изменений в Порядок предоставления бюджетных
ассигнований главным распорядителям бюджетных средств на
обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний за счет доходов от платных услуг, оказываемых муници-

пальными казенными учреждениями, безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, в том числе доброволь-
ных пожертвований, утвержденный постановлением Админист-

рации Верхнекетского района от 30.12.2016 №1038

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

1. Внести изменение в Порядок предоставления бюджетных ассигно-
ваний главным распорядителям бюджетных средств на обеспечение дея-
тельности муниципальных казенных учреждений за счет доходов от плат-
ных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований, утвержденный постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 30.12.2016 №1038, заменив в пункте 7
слово «поквартального» на слово «помесячного».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2017 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2017 г.                               № 03

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 12 декабря 2016 года №645 О про-
ведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах

На основании дополнительной информации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в пункт 2  Приложения к постановлению Ад-

министрации Белоярского городского поселения от 12 декабря 2016
года №645 О проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, изложив пункт 2 Приложения в следующей
редакции согласно Приложению.

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 13.01.2017 № 03

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение», собственники которых фор-
мируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах.
Источники финансирования№

п/
п

Наименова-
ние МО или
его терри-

ториальной
единицы

Адрес
МКД

Перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту

Стоимость
оказания

услуг, про-
ведения

работ

Сроки
оказа-

ния
услуг,
про-

веде-
ния

работ

Всего Средства
гос. корпо-
рации Фон-
да содей-
ствия ре-
формиро-

ванию ЖКХ

Сред-
ства
бюд-
жета
субъ-
екта
РФ

Сред-
ства
мест-
ного
бюд-
жета

Средства
собственни-

ков поме-
щений в

МКД

Средст-
ва

регио-
нально-
го опе-
ратора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 МО «Бело-

ярское го-
родское по-
селение»

р.п.Белы
й Яр, ул.
Гагари-
на, д.56

1. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт крыши.
2. Проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости в
проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт крыши

85236,90 1-4 кв.
2017

85236,9 85236,9

2 МО «Бело-
ярское го-
родское по-
селение»

р.п.Белы
й Яр, ул.
Россий-
ская, д.1

1. Ремонт крыши
2. Осуществление строительного кон-
троля за проведением работ по ремон-
ту крыши

4186304,95
89586,93

1-4 кв.
2017

4275891,88 4275891,88

3 МО «Бело- Р.п.Белы 1. Капитальный ремонт крыши 2481084,90 2018 2481084,90 2481084,90

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ярское го-
родское по-
селение»

й Яр, ул.
Гагари-
на, д.56

2. Осуществление строительного кон-
троля за проведением работ по ремон-
ту крыши

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2017 г.                               № 05

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между
главным распорядителем средств местного бюджета муници-

пального образования Белоярское городское 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 Белоярское городское 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 Белоярское городское 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
N1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить типовую форму соглашения (договора) между главным
распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг
о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях возмещения
недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
согласно приложению N2 к настоящему постановлению.

3. При наличии в постановлениях Администрации Белоярского го-
родского поселения, регулирующих предоставление из местного бюд-
жета субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии), особенностей
предоставления субсидии главным распорядителям средств местного
бюджета включать указанные особенности в соглашения (договоры)
между главным распорядителем средств местного бюджета и юридиче-
ским лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателем, физическим лицом - производителем това-
ров, 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», и подлежит размещению на официальном сай-
те Белоярского городского поселения «http://vkt-belyar.ru/».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 16.01.2017 № 05

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 Белоярского городского посе-
ления 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)
__________________________, действующего на основании Устава
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее – Белоярское городское

поселение)с одной стороны, и _________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) для индивидуального предпринимателя, физического лица)

именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице
___________________________________________________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя)
___________________________________________, действующего на

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
основании _________________________________________________,
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуально-
го предпринимателя, документ, удостоверяющий личность, для физического лица, доверенность)

с  другой  стороны,  далее  именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, ___________________,
(реквизиты постановления Администрации Белоярского городского
поселения, регулирующего  предоставление из местного бюджета
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учре-
ждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг)(далее  -  Порядок предостав-
ления 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
территория, включенные  в  утверждаемый  Министерством  финансов
Российской  Федерации перечень  государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения  и  (или)  не  пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления информации  при  про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических  лиц  (далее  -  офшорные  компании), а также российским
юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого 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.    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-
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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 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   Субсидии,
установленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить   Главному   распорядителю   средств   местного  бюджета
документы,  необходимые для предоставления субсидии, определенные
Порядком предоставления субсидии;
направлять   средства  Субсидии  на  финансовое  обеспечение  расхо-
дов, определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглаше-
ния;
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  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 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 Получателя

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
Белоярского городского поселения от 16.01.2017 № 05

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) воз-
мещения 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 Белоярского городского посе-
ления 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)
____________________________________________, действующего на
                        (фамилия, имя, отчество (при наличии))
основании Устава муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – Бе-
лоярское городское 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)
____________________________________________, действующего на

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
основании __________________________________________________,

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной реги-
страции для индивидуального предпринимателя, документ, удостове-

ряющий личность, для физического лица, доверенность)
с  другой  стороны,  далее  именуемые "Стороны", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации ____________________,
(реквизиты постановления Администрации Белоярского городского
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  предоставле-
ние  из местного бюджета в 20__ году ______________________

                                                                          (наименование Получателя)
субсидии на ________________________________________________

(указание цели предоставления субсидии)
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(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 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 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-
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 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 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 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 Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2017 г.                               № 11
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О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию» на территории Белоярского го-

родского поселения

В целях приведения отдельных положений муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с действующим федераль-
ным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуа-
тацию» на территории Белоярского городского поселения» (в редак-
ции постановления № 172 от 22.06.2015, от 22.12.2015 № 458, от
24.03.2016 № 102, от 12.08.2016 № 388)» следующие изменения:

1.1. пункт 2.4. Регламента изложить в следующие редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать семи рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Белоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2017 г.                               № 12

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 24.02.2014 № 018 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием документов и выдача, продление, внесение

изменений в разрешение на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального строительства» муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»

В целях приведения отдельных положений муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с действующим федераль-
ным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 24.02.2014 № 018 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием
документов и выдача, продление, внесение изменений в разрешение
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства» муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» (в ред. постановления от 29.05.2014 № 69,
от 22.06.2015 № 173, от 24.12.2015 № 462, от 10.02.2016 № 46, от
10.08.2016 № 377, от 04.10.2016 № 505)» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать семи рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче
разрешения на строительство.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2017 г.                               № 03

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 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 Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, распоряжением Администрации Томской облас-
ти от 15.10.2015 №761-ра «Об организации согласования стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению» 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 на 2017 год согласно приложениям 1, 2
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 23.12.2016 № 88 «Об установле-
нии стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на тер-
ритории муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2017 год».

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

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 30.01.2017 № 03

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

 2626

 в том числе:
2.1   * изготовление тумбы  398
2.2   * изготовление и доставка обитого гроба  2228
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

(в крематорий)
 1119

4 Погребение (кремация с последующей выдачей
урны с прахом)

 4598

 в том числе:
4.1 рытьё могилы  2195
4.2 захоронение  2403

 Итого стоимость 8343,00

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 30.01.2017 № 03

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

1391

 в том числе
2.1   * изготовление тумбы  356
2.2   * изготовление и доставка не обитого гроба  1035
2 Облачение тела  689
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  1104
4 Погребение  2563
 в том числе:

4.1 рытье могилы  2194
4.2 захоронение  369

 Итого стоимость 5747,00

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 января 2017 г.                               № 02

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселе-
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ние», утвержденное решением Совета Клюквинского сельского
поселения от 26 апреля 2013 года №23

В целях приведения в соответствии с действующим законода-
тельством Совет Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Клюквинское сельское поселение», утвержденное ре-
шением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 апреля 2013
года № 23, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Клюквинского сельского поселения, а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Клюк-
винского сельского поселения вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов Томской об-
ласти в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;»;

2) подпункт 3 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития Клюквинского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки;»;

3) подпункт 4 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования

«Клюквинское сельское поселение», за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» для преобразования Клюквинского
сельского поселения требуется получение согласия населения Клюк-
винского сельского поселения, выраженного путем голосования либо
на сходах граждан.».

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

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 января 2017 г.                               № 03

О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление, на территории муниципального образования Клюк-

винское сельское поселение

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», Совет Клю-
квинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Правила ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление, на территории муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Администрации муниципального образования Клюквинское
сельское поселение сформировать перечень видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление, на территории муниципального образования Клюк-
винского сельского поселения в соответствии с настоящим решением
не позднее 01 марта 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 31.01.2017 №03

Правила ведения перечня видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных на их осуще-

ствление, на территории муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение

1. Настоящие Правила определяют порядок ведения перечня видов му-
ниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, на территории муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение (далее - Перечень видов контроля).

2. Перечень видов контроля формируется и ведется местной админи-
страцией в лице специалиста I категории на основании сведений,
представляемых органами местного самоуправления, осуществляю-
щими муниципальный контроль.
3. Перечень видов контроля включает в себя следующую информацию:
1) наименование вида муниципального контроля;
2) реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих осущест-
вление муниципального контроля, в том числе об утверждении админист-
ративного регламента осуществления муниципального контроля;
3) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
муниципальный контроль.
4. Изменения в Перечень видов контроля вносятся:
1) в случае необходимости включения нового вида муниципального
контроля или исключения вида муниципального контроля;
2) в целях уточнения реквизитов нормативных правовых актов, регла-
ментирующих осуществление муниципального контроля;
3) в связи с изменением наименования органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего муниципальный контроль.
5. Орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный
контроль, направляет предложение о внесении изменений в Перечень
видов контроля в местную администрацию в срок не более 5 рабочих
дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, регла-
ментирующего осуществление муниципального контроля и вносящего
изменения в сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
В случае упразднения органа местного самоуправления, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, предложение о внесении измене-
ний в Перечень видов контроля направляет орган местного само-
управления, на который возлагаются полномочия упраздняемого ор-
гана местного самоуправления
6. Местная администрация рассматривает предложение о внесении
изменений в Перечень видов контроля и при наличии оснований, ука-
занных в пункте 4 настоящих Правил, вносит изменения в Перечень
видов контроля в срок не более 10 дней со дня поступления предло-
жения в местную администрацию.
7. Информация, включенная в Перечень видов контроля, является
общедоступной.
Перечень видов контроля подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 января 2017 г.                               № 04

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение, Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании Клюквинское сельское
поселение Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 08 февраля 2017
года в п. Клюквинка. Определить местом проведения слушаний актовый
зал МБОУ «Клюквинской СОШИ» , время проведения - 16.00 часов.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Клюквинского сельско-
го поселения по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, не позд-
нее 08 февраля 2017 года 16.00 часов.

4. Опубликовать проект решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение» в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Клюквинского сельского по-
селения (Баянков А.И.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Клюквинского сельского поселения Баянкова А.И.

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 31.01.2017 №04

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области

В целях совершенствования нормативного правового акта, от-
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дельных положений Устава муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Томской от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об от-
дельных вопросах формирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Томской области», Совет Клюквинского
сельского поселения решил:

1. Внести в устав муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятого
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 31.03.2015 №
03, следующие изменения:

1.1. в части 1 статьи 8 слова «, Главы поселения» исключить;
1.2. пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Клюквинского сельского поселения, а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Клюк-
винского сельского поселения вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов Томской об-
ласти в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами»;

1.3. часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6.Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

1.4. часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 1.1) следующего содержания:
«1.1) избрание Главы Клюквинского сельского поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
1.5. части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Клюквинском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначается Советом поселения, а другая половина - Гла-
вой Верхнекетского района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;

1.6. часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Клюквин-

ского сельского поселения, либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
управляющий делами Администрации поселения. В случае невозможно-
сти управляющего делами осуществлять полномочия Главы поселения,
полномочия Главы поселения осуществляются должностным лицом Ад-
министрации поселения, уполномоченным муниципальным правовым ак-
том Совета Клюквинского сельского поселения.»;

1.7. пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.».

1.8. абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав Клюквинского сельского
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав Клюквинского сельского поселения вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (Устава)
или законов Томской области в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 января 2017 г.                               № 05

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского по-
селения «О даче согласия на преобразование муниципального об-

разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области в форме объединения с муниципальным образо-

ванием Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области с наименованием вновь образованного муниципаль-

ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, административным центром которого яв-

ляется посёлок Клюквинка» на публичные слушания

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 21 Устава муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Клюквинское
сельское поселение», утверждённым решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 23.04.2013 №23, Совет Клюквинского сельско-
го поселения решил:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета Клюк-
винского сельского поселения «О даче согласия на преобразование
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в форме объединения с муници-
пальным образованием Орловское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области с наименованием вновь образованного
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, административным центром ко-
торого является посёлок Клюквинка».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 08 февраля
2017 года, на 16.00 часов, в посёлке Клюквинка, по адресу: п. Клюк-
винка, ул. Центральная, 13. Определить местом проведения слуша-
ний актовый зал МБОУ «Клюквинской СОШИ» , время проведения -
16.00 часов.

3. Установить, что предложения по указанному проекту решения
Совета Клюквинского сельского поселения принимаются в письмен-
ном виде в Совете Клюквинского сельского поселения, ежедневно до
17.00 часов, по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, помещение
Администрации Клюквинского сельского поселения, до 16.00 часов 08
февраля 2017 года.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Главу Клюквинского сельского посе-
ления Баянкова А.И.

5. Опубликовать (обнародовать) указанный проект решения Сове-
та Клюквинского сельского поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
опубликования (обнародования) в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория», на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Клюквинского сельского поселения Баянкова А.И.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 31.01.2017 №05

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О даче согласия на преобразование муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области в форме объединения с муниципальным обра-
зованием Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области с наименованием вновь образованного муни-

ципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, административным

центром которого является посёлок Клюквинка

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 21 Устава муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Дать согласие на преобразование муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти в форме объединения с муниципальным образованием Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области с наимено-
ванием вновь образованного муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, админист-
ративным центром которого является посёлок Клюквинка.

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков
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Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 декабря 2017 г.               № 28

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Томской области, Совет Макзырского сельского поселе-
ния решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятого
решением Совета Макзырского сельского поселения от 31.03.2015 №
08, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами
являются:» заменить словами «В систему муниципальных правовых
актов входят:»;

2) абзац 2 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Обнародованием правового акта считается его доведение до

сведения населения поселения по телевидению и радио, посредством
опубликования в печатных изданиях, размещения на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которые должны обеспечи-
вать возможность ознакомления с ним граждан.»;

3) пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунк-
тов поселения;»;

4) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;

5) абзац 2 в части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-

тановленные сроки, референдум назначается, организация его про-
ведения, обеспечение его проведения осуществляются в соответст-
вии с абзацем 2 части 5 статьи 22 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».»;

6) в статье 11 слова «(муниципального района)» исключить;
7) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Границы территории, на которой осуществляется территори-

альное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.»;

8) абзац 3 части 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-

ному рассмотрению органами местного самоуправления и должност-
ными лицами органов местного самоуправления Макзырского сель-
ского поселения, к компетенции которых отнесено решение содержа-
щихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.»;

9) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется

нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом Томской
области от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальных образованиях Томской области".».

10) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".»;

11) части 4 и 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. Предварительный контроль осуществляется органами, указан-

ными в частях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пре-
сечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Мак-
зырского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется органами, указанными
в частях 2,3 настоящей статьи, по результатам исполнения бюджета
Макзырского сельского поселения в целях установления законности

его исполнения, достоверности учета и отчетности.».
2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского

поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru) в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Изменения и дополнения в устав муниципального образования
"Макзырское сельское поселение", принятые решением Совета
Макзырского сельского поселения от 09.12.2016 № 28, зарегист-
рированы в Управлении Министерства юстиции РФ по Томской
области 13.01.2017, государственный регистрационный номер RU
705043032017001.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 января 2017 г.               № 02

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в устав му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Макзырское сельское поселе-
ние», Совет Макзырского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 17 февраля 2017
года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слушаний
зал поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 18.00, ад-
министративное здание п. Макзыр, время проведения – 11.00.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Совета Макзырского сельского поселения «О внесении изменений в
устав муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде в Совет Макзырского сельского
поселения по адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, не позднее 14 фев-
раля 2017 года ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений в устав муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Макзырского сельского посе-
ления (Звягина В.Г.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Макзырского сельского поселения Звягину В.Г.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 30.01.2017 №02

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области» Совет Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Макзырского сельского поселения 31 марта 2015
года № 08, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 8 слова «, Глава поселения» исключить;
2) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Макзырского сельского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, устава(основного закона) или за-
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конов Томской области в целях приведения данного устава в соответст-
вие с этими нормативными правовыми актами»;

3) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

4) часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 1.1) следующего содержания:
«1.1) избрание Главы Макзырского сельского поселения из числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;»;

5) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Макзырском сельском поселении члены конкурсной комиссии
назначаются Советом поселения, одна половина членов конкурсной
комиссии –Советом поселения, другая половина членов конкурсной
комиссии - Советом поселения по предложению Главы Верхнекетско-
го района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;

6) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Макзыр-

ского сельского поселения либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет управляющий делами Администрации поселения. В случае
невозможности управляющего делами осуществлять полномочия
Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются
должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным му-
ниципальным нормативным правовым актом Совета Макзырского
сельского поселения.»;

7) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

8) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав Орловского сельского по-
селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в устав Макзырского сельского поселения вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции устава (основного за-
кона) или законов Томской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 января 2017 г.               № 03

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Макзырское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Макзырского сельского поселе-

ния от 30 апреля 2013 года № 13

В целях приведения в соответствии с действующим законода-
тельством Совет Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Макзырское сельское поселение», утвержденное реше-
нием Совета Макзырского сельского поселения от 30 апреля 2013 го-
да № 13, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Макзырского сельского поселения, а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Мак-
зырского сельского поселения вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов Томской об-
ласти в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;»;

2) подпункт 3 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития Макзырского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки;»;

3) подпункт 4 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования

«Макзырское сельское поселение», за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» для преобразования Макзырского
сельского поселения требуется получение согласия населения Мак-
зырского сельского поселения, выраженного путем голосования либо
на сходах граждан.».

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

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 января 2017 г.               № 04

О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществ-

ление, на территории муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля» Совет Мак-
зырского сельского поселения Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Правила ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление, на территории муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Администрации муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области сформиро-
вать перечень видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на террито-
рии муниципального образования образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области в соответствии с
настоящим решением не позднее 01.03.2017 года со дня принятия
решения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета
Макзырского сельского поселения от 30.01.2017 №4

Правила ведения перечня видов муниципального контроля и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществле-
ние, на территории муниципального образования Макзырское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Настоящие Правила определяют порядок ведения перечня видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления, упол-
номоченных на их осуществление, на территории муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее - Перечень видов контроля).
2. Перечень видов контроля формируется и ведется местной админи-
страцией в лице специалиста Администрации Макзырского сельского
поселения на основании сведений, представляемых органами местно-
го самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль.
3. Перечень видов контроля включает в себя следующую информацию:
1) наименование вида муниципального контроля;
2) реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих осущест-
вление муниципального контроля, в том числе об утверждении админист-
ративного регламента осуществления муниципального контроля;
3) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
муниципальный контроль.
4. Изменения в Перечень видов контроля вносятся:
1) в случае необходимости включения нового вида муниципального
контроля или исключения вида муниципального контроля;
2) в целях уточнения реквизитов нормативных правовых актов, регла-
ментирующих осуществление муниципального контроля;



28 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ÿíâàðÿ 2017 ã.  ¹1

3) в связи с изменением наименования органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего муниципальный контроль.
5. Орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный
контроль, направляет предложение о внесении изменений в Перечень
видов контроля в местную администрацию в срок не более 5 рабочих
дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, регла-
ментирующего осуществление муниципального контроля и вносящего
изменения в сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
В случае упразднения органа местного самоуправления, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, предложение о внесении измене-
ний в Перечень видов контроля направляет орган местного само-
управления, на который возлагаются полномочия упраздняемого ор-
гана местного самоуправления
6. Местная администрация рассматривает предложение о внесении
изменений в Перечень видов контроля и при наличии оснований, ука-
занных в пункте 4 настоящих Правил, вносит изменения в Перечень
видов контроля в срок не более 10 дней со дня поступления предло-
жения в местную администрацию.
7. Информация, включенная в Перечень видов контроля, является
общедоступной.
Перечень видов контроля подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2017 г.                               № 06

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 23.06.2014 № 032 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального

строительства в эксплуатацию»

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 23.06.2014 №032 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.4 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 7 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию.»

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

25 января 2017 г.                               № 07

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 23.06.2014 № 033 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального

строительства»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 23.06.2014 № 033 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.4 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 7 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче раз-
решения на строительство.».

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

27 января 2017 г.                               № 09

Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмеще-
ние затрат по организации электроснабжения от дизельных элек-

тростанций на территории Макзырского сельского поселения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2016 г. N 887 "Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предос-
тавление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг", решением Совета Макзырского сельского посе-
ления от 29.12.2016 №33 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение
затрат по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций на территории Макзырского сельского поселения согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения:
1) от 06.02.2014 №05 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Макзырского сельского поселения»;
2) от 28.10.2014 №055 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Макзырского сельского поселения от 06 февраля 2014
№ 05 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возме-
щение недополученных доходов энергоснабжающей организации,
возникающих при применении тарифов на электроэнергию, выраба-
тываемую дизельными электростанциями, установленных для насе-
ления Макзырского сельского поселения в системе централизованно-
го энергоснабжения»;
3) от 03.02.2016 №10 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 06.02.2014 №05 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение за-
трат по организации электроснабжения от дизельных электростанций
на территории Макзырского сельского поселения»;
4) от 20.07.2016 №46 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 06.02.2014 №05 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение за-
трат по организации электроснабжения от дизельных электростанций
на территории Макзырского сельского поселения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 27.01.2017 №09

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций на

территории Макзырского сельского поселения

1. Настоящий Порядок определяет категории энергоснабжающих
организаций, имеющих право на получении субсидии на возмещение
затрат по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций на территории Макзырского сельского поселения (далее – Субси-
дия), цели, условия, правила предоставления Субсидии и порядок
возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при
ее предоставлении.

2. Главный распорядитель средств местного бюджета - Админист-
рация Макзырского сельского поселения (далее - Администрация).

Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Главному распорядителю в решении Со-
вета Макзырского сельского поселения о местном бюджете на оче-
редной финансовый год и (или) очередной финансовый год и плано-
вый период, на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

3. Субсидия предоставляется в целях:
1) возмещения энергоснабжающим организациям недополученных

доходов, возникающих при применении тарифов на электроэнергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями, установленных для
населения Макзырского сельского поселения в системе централизо-
ванного энергоснабжения.

Под недополученными доходами понимается разница между та-
рифами на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электро-
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станциями, и тарифами на электроэнергию, производимую в системе
централизованного электроснабжения, установленными для населе-
ния Макзырского сельского поселения;

2) возмещения затрат, обусловленных незапланированным в та-
рифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо в Макзыр-
ском сельском поселении.

4. Получателями Субсидии в соответствии с настоящим Порядком
являются коммерческие организации - энергоснабжающие организа-
ции, занимающиеся выработкой и продажей электроэнергии от ди-
зельных электростанций населению Макзырского сельского поселе-
ния (далее – Энергоснабжающие организации), соответствующие на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение соглашения между Главным распорядителем и
Энергоснабжающей организацией на возмещение затрат по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций на территории
Макзырского сельского поселения (далее-Соглашение), следующим
требованиям:

а) получатели Субсидии не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в ус-
тавном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих 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
Макзырского сельского поселения в соответствии с иными муници-
пальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настояще-
го Порядка;

в) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности.

5. Субсидии Энергоснабжающим организациям предоставляются
за счёт и в пределах средств иных межбюджетных трансфертов на
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций (далее – Межбюджетные трансферты), выделен-
ных Макзырскому сельскому поселению в текущем финансовом году.

6. Субсидия энергоснабжающей организации предоставляется в
случаях:

1) необходимости досрочного завоза топлива, Субсидия предос-
тавляется исходя из нормативного объёма отпущенной потребителям
(населению) электроэнергии на период досрочного завоза топлива и
разницы между утвержденным тарифом на электроэнергию, выраба-
тываемую дизельной электростанцией, и тарифом, утверждённым в
системе централизованного электроснабжения установленными для
населения Макзырского сельского поселения, с последующим пере-
расчётом по итогам года.

Перерасчет осуществляется в марте очередного финансового го-
да, исходя из фактического объема потребления отпущенной потре-
бителям электроэнергии (в пределах нормативного объема потребле-
ния электроэнергии, равного 800 квт.ч./чел.) и разницы между утвер-
жденным тарифом на электроэнергию, вырабатываемую дизельной
электростанцией, и тарифом, утвержденным в системе централизо-
ванного электроснабжения для населения;

2) отсутствия необходимости досрочного завоза топлива ежеме-
сячно исходя из фактического объема отпущенной потребителям
электроэнергии (в пределах нормативного объема потребления элек-
троэнергии, равного 800 квт.ч./чел.) и разницы между утвержденным
тарифом на электроэнергию, вырабатываемую дизельной электро-
станцией, и тарифом, утвержденным в системе централизованного
электроснабжения, установленными для населения Макзырского
сельского поселения;

3) возникновения у энергоснабжающих организаций затрат, обу-
словленных незапланированным в тарифе на электроэнергию ростом
цен на дизельное топливо.

Основанием для предоставления Субсидии в случае возникнове-
ния у энергоснабжающих организаций затрат, обусловленных неза-
планированным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизель-
ное топливо, является наличие распоряжения Администрации Том-
ской области о расходовании муниципальными образованиями Том-
ской области субсидий на компенсацию расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций и постановления
Администрации Верхнекетского района о расходовании муниципаль-
ными образованиями Верхнекетского района иных межбюджетных
трансфертов на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций (далее – Правовые акты о расхо-
довании Межбюджетных трансфертов).

 7. Условием предоставления Субсидии Энергоснабжающим ор-
ганизациям является заключение Соглашения.

 Обязательным условием Соглашения является включение согла-
сия Энергоснабжающей организации на осуществление проверок
Главным распорядителем, органом муниципального финансового кон-
троля соблюдения условий, целей и порядка их предоставления в по-
рядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Форма Соглашения устанавливается Администрацией Макзырско-
го сельского поселения (далее-Администрация). Соглашение опреде-
ляет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем
и условия перечисления Субсидии, а также перечень документов, не-
обходимых для расчета Субсидии, порядок предоставления отчетно-
сти и порядок её возврата в местный бюджет.

8. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии Энерго-

снабжающая организация, соответствующая требованиям, указанным
в пункте 4  настоящего Порядка,  представляет в Администрацию,  за
исключением документа, указанного в подпункте 4 настоящего пункта,
следующие документы::

1) заявление, подписанное руководителем и заверенное печа-
тью(при наличии), с просьбой предоставить субсидию с указанием
расчетного (лицевого) счета для перечисления денежных средств;

2)заверенные руководителем энергоснабжающей организации ко-
пии учредительных документов;

3) документы, подтверждающие право владения и (или) пользова-
ния объектами электроснабжения;

4) копию приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области о тарифах энергоснабжающей организации на электри-
ческую энергию, с приложением расчета цены (тарифа) на электриче-
скую энергию (мощность), производимую дизельными электростан-
циями, с использованием которых осуществляется производство и по-
ставка электрической энергии;

5) расчет суммы возмещения энергоснабжающим организациям
недополученных доходов, возникающих при применении тарифов на
электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, ус-
тановленных для населения Макзырского сельского поселения в сис-
теме централизованного энергоснабжения в разрезе населенных
пунктов по местонахождению дизельных электростанций, по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

6) расчет средних показателей фактического количества лиц, за-
регистрированных на конец каждого месяца расчетного периода по
месту жительства и месту пребывания (сроком на один год и более)
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

7) расчет прогнозной цены списания дизельного топлива в разрезе
населенных пунктов по местонахождению дизельных электростанций,
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

8) расчет суммы возмещения затрат, обусловленных незапланиро-
ванным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо в
разрезе населенных пунктов по местонахождению дизельных электро-
станций, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

9) расчет размера Субсидии по форме согласно приложению № 5
к настоящему Порядку.

Документ, предусмотренный в подпункте 4 настоящего пункта, бе-
рётся Администрацией с сайта информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://rec.tomsk.gov.ru

9. Администрация осуществляет проверку представленных доку-
ментов в течение 10 рабочих дней со дня их представления.

10. Администрация, не позднее следующего рабочего дня после
проверки документов, принимает решение о предоставлении Субси-
дии или об отказе в её предоставлении.

11. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Ад-
министрация не позднее следующего рабочего дня со дня принятия
решения заключает Соглашение с Энергоснабжающей организацией.

12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Суб-
сидии Энергоснабжающей организации, подавшей заявление на по-
лучение Субсидии, Администрация высылает мотивированное уве-
домление об отказе в предоставлении Субсидии в течение двух рабо-
чих дней со дня принятия решения.

13. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии, служат:
1) несоответствие Энергоснабжающей организации требованиям,

установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
2) нахождение Энергоснабжающей организации в стадии реорга-

низации, ликвидации или применение к ней процедур, применяемых в
деле о банкротстве;

3) представление недостоверных сведений и информации в доку-
ментах, указанных в подпунктах 1-3, 5-8 пункта 8 настоящего Порядка;

4) отсутствие Межбюджетных трансфертов для предоставления
Субсидии.

Решение Администрации об отказе в предоставлении Субсидии
может быть обжаловано Энергноснабжающей организацией в судеб-
ном и (или) досудебном порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

14. Субсидии предоставляются Энергоснабжающей организации
на безвозмездной основе, на основании Соглашения, заключаемого с
Администрацией, путем перечисления Субсидии на расчетный счет
Энергоснабжающей организации.

15. Администрация поселения ежемесячно в соответствии с ут-
вержденным кассовым планом, по мере поступления средств Меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район», перечисляет Субсидию Энергоснабжающей
организации в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

16. Ежемесячный кассовый план по Субсидии может быть скор-
ректирован на основании мотивированного обращения Энергоснаб-
жающей организации в Администрацию.

17. Размер Субсидии может быть скорректирован в большую или
меньшую сторону на основании поданного в Администрацию мотиви-
рованного заявления Энергоснабжающей организации. К заявлению
прилагаются уточненные расчеты по формам согласно приложениям
№ 1 - № 5 к настоящему Порядку.

18. В случае изменения объема Межбюджетных трансфертов, вы-
деленных Макзырскому сельскому поселению в текущем финансовом
году, Администрация принимает решение о соответствующем изме-
нении размера субсидии в соответствии с пунктами 8-10 настоящего
Порядка и заключает дополнительное соглашение к Соглашению.

19. Энергоснабжающая организация предоставляет Администра-
ции отчетность об использовании полученной Субсидии:

1) отчетность по электроэнергии, отпущенной населению:
а) отчет о расходовании Субсидии по населению - согласно при-
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ложению № 6 к настоящему Порядку;
б) сведения о фактическом количестве лиц, зарегистрированных

по месту жительства и по месту пребывания (сроком на один год и
более) на территории сельского поселения (согласно документам ре-
гистрационного учета), на конец каждого месяца отчетного года - со-
гласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

2) отчетность по возмещению затрат Энергоснабжающей органи-
зации, обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнер-
гию ростом цен на дизельное топливо:

а) расчет цены списания дизельного топлива по Энергоснабжаю-
щей организации - согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;

б) расчет Субсидии на возмещение затрат Энергоснабжающей ор-
ганизации, обусловленных незапланированным в тарифе на электро-
энергию ростом цен на дизельное топливо, - согласно приложению №
9 к настоящему Порядку.

В дополнение к указанным расчетам за отчетный год предостав-
ляются заверенные печатью и подписью руководителя Энергоснаб-
жающей организации копии счетов-фактур на приобретение дизельно-
го топлива, актов списания дизельного топлива на производство элек-
троэнергии и на впрочие цели;

3) отчетность по расходованию Субсидии - согласно приложению
№ 10 к настоящему Порядку;

4) отчетность подписывается директором Энергоснабжающей ор-
ганизации и главным бухгалтером.

5) отчетность предоставляется в Администрацию в электронном
виде на e-mail: msadm@seversk.tomsknet.ru и на бумажных носителях;

6) срок предоставления отчетности:
а) по итогам отчетного квартала - в срок до 13 числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом;
б) по итогам отчетного года - в срок до 23 января года, следующе-

го за отчетным».
7) одновременно с отчетностью в Администрацию представляется

акт сверки расчетов по Субсидии между Энергоснабжающей органи-
зацией и Администрацией.

20. В случае нарушения условий предоставления Субсидий, уста-
новленных настоящим Порядком, либо условий, закрепленных в Со-
глашении, Энергоснабжающая организация, получившая Субсидию,
обязана возвратить Субсидию в бюджет Макзырского сельского посе-
ления в полном объеме в течение тридцати календарных дней со дня
получения от Администрации письменного мотивированного уведом-
ления с требованием о возврате.

При отказе Энергоснабжающей организации от добровольного
возврата Субсидий, Субсидии подлежат взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

21. Администрация, а также орган муниципального финансового кон-
троля, проводят обязательную проверку соблюдения Энергоснабжающи-
ми организациями условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

22. Энергоснабжающая организация несет ответственность за не-
достоверность предоставленных сведений, а также за нецелевое ис-
пользование Субсидии в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

23. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году,
подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение» в размере неиспользованной части в срок
до 10 марта года, следующего за отчетным, в случаях, предусмотрен-
ных в Соглашении.

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения

"____"___________________20__г.
Расчет суммы возмещения энергоснабжающим организациям недополученных доходов, возникающих при применении тарифов на

электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, установленных для населения Макзырского сельского поселения в
системе централизованного энергоснабжения на 20___ год ________________________________________

                                                                                                                                                 (наименование энергоснабжающей организации)
Раздел 1. Установленные нормативы и тарифы

Наименование показателя Номер
строки

Единица
измерения

Значение

А B C D
Нормативный объем потребления электроэнергии, кВт.ч в год 1 1 человек 800
Тариф на электроэнергию для населения в системе централизованного электроснабжения  (с учетом НДС) с 01 января 2 руб./кВт.ч

с 01 июля 3 руб./кВт.ч
Раздел 2. Расчет размера возмещения
Наимено-
вание по-
селений

В том чис-
ле наиме-
нование
населен-
ных пунк-

тов

Сведения
о факти-
ческой

численно-
сти насе-
ления в

населен-
ных пунк-
тах,  чел.

Потребление
электроэнер-

гии, Квт.ч

Тариф на электро-
энергию,  выраба-
тываемую дизель-
ной электростанци-
ей (без учета НДС -
для организаций,
применяющих об-
щеустановленную
систему налогооб-

ложения), руб./кВт.ч

Нормативный размер
суммы возмещения (по
фактической численно-

сти), руб.

Размер суммы воз-
мещения по  насе-
лению исходя из
фактического по-

требления электро-
энергии, руб.

Принятый размер возмещения
энергоснабжающим организа-
циям недополученных дохо-

дов, возникающих при приме-
нении тарифов на электро-

энергию, вырабатываемую ди-
зельными электростанциями,
установленных для населения
в системе централизованного

энергоснабжения,  руб.
норма-
тивное

фактическое
(прогноз)

с 01
января

с 01
июля

с 01 января с 01 июля

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10
[данные гр.6,
10, 14, 18 при-
ложения №2]

[гр.3 раздела
2*гр.D стр.1
раздела 1]

[гр.4 раздела 2/2 *(гр.6 раздела 2 -
гр.D стр.2 раздела 1)+гр.4 раздела
2/2 *(гр.7 раздела 2 - гр.D стр.3 раз-

дела 1)]

[гр.5 раздела 2 *(гр.6 раздела
2 - гр.D стр.2 раздела 1)+гр.5а
раздела 2 *(гр.7 раздела 2 -

гр.D стр.3 раздела 1)]

[min (гр.8 и гр.9)]

[для отчета - гр.3 раз-
дела 2*гр.D стр.1

раздела 1/4]

для отчета:    1, 2 квартал: [гр.4 раз-
дела 2 *(гр.6 раздела 2 - гр.D стр.2

раздела 1)]

для отчета:    1, 2 квартал: [гр.5 раздела 2 *(гр.6 раздела 2 - гр.D стр.2 разде-
ла 1)]

3, 4 квартал: [гр.4 раздела 2 *(гр.7
раздела 2 -  гр.D стр.3 раздела 1)]

3, 4 квартал: [гр.5 раздела 2 *(гр.7 раздела 2 - гр.D стр.3 раздела 1)]

0,00
0,00

Итого по поселению: 0 0 0  0 х х 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00

Итого по поселению: 0 0 0  0 х х 0,00 0,00 0,00
Итого по энергоснаб-
жающей организации:

0 0 0  0 х х 0,00 0,00 0,00

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ _________
                                                                                            (Ф.И.О.)       (Подпись) МП

Главный бухгалтер /___________/ ___________
                                                     (Ф.И.О.)                (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава __________ сельского поселения /______________/ ________
                                                                                                          (Ф.И.О.)            (Подпись) МП
Специалист по финансам /_____________________/ ___________
                                                                                     (Ф.И.О.)                           (Подпись)

Приложение №2 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Наименование Энергоснабжающей организации: ___________
Средние показатели сведений о фактическом количестве лиц, зарегистрированных на конец месяца __ года по месту жительства и по

месту пребывания (сроком на один год и более)
чел.

Наиме-
нование
поселе-

 В том
числе

наимено-

январь фев-
раль

март в сред-
нем за
1 квар-

апрель май июнь в сред-
нем за
2 квар-

июль август сен-
тябрь

в сред-
нем за
3 квар-

ок-
тябрь

ноябрь де-
кабрь

в
сред-
нем
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ний   вание
населен-
ных пунк-

тов

тал тал тал за 4
квар-
тал

1 2** 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по поселе-
нию:

** В графе 2 указывается информация только по тем населенным пунктам, на территории которых электроcнабжение осуществляется от дизельных электростанций.

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ _________
                                                                                            (Ф.И.О.)       (Подпись) МП

"____"___________________20__г.
Ф.И.О. исполнителя ______________, тел._________________

СОГЛАСОВАНО:
Глава __________ сельского поселения /______________/ ________
                                                                                                          (Ф.И.О.)            (Подпись) МП
Специалист по финансам /_____________________/ ___________
                                                                                     (Ф.И.О.)                           (Подпись)

Приложение №3 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения

"____"___________________20__г.
Расчет цены списания дизельного топлива  на 20___ год ______________________________________________________________________

наименование энергоснабжающей организации и населенного пункта (местонахождение дизельной электростанции)
Месяц Остаток дизтоплива  на  нача-

ло месяца
Закуп дизтоп-
лива   в тече-
ние   отчетно-

го периода

Средняя оптовая цена дизтоплива
(на дату закупки) от оптовых цен
ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК и

ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс"  плюс
затраты на доставку (12% или 4,5%
согласно постановлению Админи-

страции Томской области от
13.05.2010 №94а),  руб/тн

Средняя
цена диз-
топлива

для расче-
та субси-

дии,  руб/тн

Расход дизтоплива в
течение отчетного

периода, тн

Остаток дизтопли-
ва   на  конец ме-

сяца

объем,  тн средняя це-
на остатка**,

руб./тн

объ
ем,
тн

сум-
ма,
руб.

средняя цена закупа, руб./тн на производ-
ство электро-

энергии

на про-
чие

цели

объем,
тн

средняя
цена остат-
ка, руб./тн

1 2 3* 4 5* 6* 7* 8* 9 10 11 12*
[гр.11 предыдущего ме-
сяца  (кроме января)]

[гр.12 предыдущего месяца  (кро-
ме января)]

[гр.5/г
р.4]

[(гр.2*гр.3+гр.4*min(гр.6 и гр.7))/ (гр.2+гр.4)] [гр.2+гр.4-
гр.9-гр.10]

[гр.8]

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО 0 0,00 0,000 0,0000
Справочно: Январь (в ежеквартальном и годовом отчете не заполняется)
Справочно: Нормативное количество расхода дизельного топлива по смете затрат на 201____ год, тн (в ежеквартальном и годовом отчете не заполняется)
* В графах 3, 5, 6, 7, 8, 12  указываются данные: с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения;  без учета НДС -  для организаций, применяющих
общеустановленную систему налогообложения.
**Средняя цена остатка в январе формируется с учетом требований п.п.3) п.17  постановления Администрации Тоимской области от 13.05.2010 № 94а.

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ _________
                                                                                            (Ф.И.О.)       (Подпись) МП

Главный бухгалтер /___________/ ___________
                                                     (Ф.И.О.)                (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава __________ сельского поселения /______________/ ________
                                                                                                          (Ф.И.О.)            (Подпись) МП
Специалист по финансам /_____________________/ ___________
                                                                                     (Ф.И.О.)                           (Подпись)

Приложение №4 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения

"____"__________________20___г.
Расчет суммы возмещения затрат, обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо

на 20_____год ______________________________________________________________________________________________
наименование энергоснабжающей организации и населенного пункта (местонахождение дизельной электростанции)

Раздел 1. Учтено в тарифе на электроэнергию
Наименование Номер строки с 01 января с 01 июля

1 2 3 4
Удельный расход дизтоплива, кг/кВт.ч А
Выработано,  кВт.ч, в т.ч.: В

(С+D+E)

Собственные нужды, кВт.ч С
Потери,  кВт.ч D
Полезный  отпуск, кВт.ч E
Цена дизтоплива* , руб./тн F
Раздел 2. Расчет суммы  возмещения затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе  на
электроэнергию  ростом цен на дизельное топливо
Месяцы Факти-

ческий
полез-

ный
отпуск,
кВт.ч

Потери по нор-
мативу,

кВт.ч

Собственные нужды
(по нормативу),

кВт.ч

Расчетная выра-
ботка электроэнер-
гии  (с учетом  по-

терь и собственных
нужд по нормати-

ву),  кВт.ч

Расчетный
расход диз-
топлива,   тн

Факти-
ческий
расход
дизтоп-
лива,

тн

Расход
дизтоп-

лива для
расчета
субси-

дий,   тн

Цена спи-
сания диз-
топлива в
целях воз-
мещения,

руб./тн

Сумма возмещения за-
трат обусловленных не-
запланированным в та-
рифе на электроэнер-
гию ростом цен на ди-
зельное топливо,руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10
с 01 января: [гр.2 разде-
ла 2* (стр.D гр.3 раздела
1/ стр.E гр.3 раздела1)]

с 01 января: [(гр.2 раздела
2+гр.3 раздела 2)* стр.C гр. 3

раздела 1/ (стр.D гр.3 раздела

[гр.2+гр.3+гр.4] с 01 января:  [гр.5
раздела 2* стр.А

гр.3 раздела

[данные
гр.9 прило-
жения №1]

[ min (гр.6  и
гр.7)]

[данные гр.8
приложения

№1]

 с 01 января: [(гр.9 раздела 2-стр.F
гр.3 раздела 1)*   гр.8 раздела 2]
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1+ стр.E графы 3 раздела 1)] 1/1000]
с 01 июля:  [гр.2 раздела
2* (стр.D гр.4 раздела 1/

стр.E гр.4 раздела1)]

с 01 июля: [(гр.2 раздела 2+гр.3 раздела 2)* стр.C гр. 4 разде-
ла 1/ (стр.D гр.4 раздела 1+ стр.E графы 4 раздела 1)]

с 01 июля:  [гр.5 раздела 2* стр.А гр.4 раздела
1/1000]

 с 01 июля:  [(гр.9 раздела 2-стр.F
гр.4 раздела 1)*  гр.8 раздела 2]

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00
* Указываются данные: с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения; без учета НДС -  для организаций, применяющих общеустановленную сис-
тему налогообложения.

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ _________
                                                                                            (Ф.И.О.)       (Подпись) МП

Главный бухгалтер /___________/ ___________
                                                     (Ф.И.О.)                (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава __________ сельского поселения /______________/ ________
                                                                                                          (Ф.И.О.)            (Подпись) МП
Специалист по финансам /_____________________/ ___________
                                                                                     (Ф.И.О.)                           (Подпись)

Приложение №5 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Расчет размера субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Мак-
зырского сельского поселения на 20____ год ____________________________________________

(наименование энергоснабжающей организации)
Наименование показателя номер

строки
Сумма,

руб.
Размер суммы возмещения энергоснабжающим организациям недополученных доходов, возникающих при применении тарифов
на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, установленных для населения в системе централизован-
ного энергоснабжения [гр.10 приложения № 1]

1

Размер суммы возмещения затрат, обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное
топливо, [гр.10 приложения № 4]

2

Итого размер суммы возмещения затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций [стр.1+стр.2] 3 0,00
Расчет прогнозируемого закупа дизельного топлива (с учетом досрочного завоза на январь очередного года)   [гр.5 приложения №3] 4
Размер субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций  на 20____ год
[max (стр.3 и стр.4)]

3 0,00

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ _________
                                                                                            (Ф.И.О.)       (Подпись) МП

Главный бухгалтер /___________/ ___________
                                                     (Ф.И.О.)                (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава __________ сельского поселения /______________/ ________
                                                                                                          (Ф.И.О.)            (Подпись) МП
Специалист по финансам /_____________________/ ___________
                                                                                     (Ф.И.О.)                           (Подпись)

Утверждено: _______________________________  /_____________________/ ___________   Дата утверждения: "___"_____________ 201_г.
                                              (должность специалиста ОПиЖ)                                     (Ф.И.О.)                             (Подпись)

Приложение №6 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Отчет о расходовании  субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций   за __ квартал
______ года (за _____ год)

Раздел 1. Установленные нормативы и тарифы
Наименование показателя Номер строки Единица измерения Значение

А B C D
Нормативный объем потребления электроэнергии, кВт.ч в

год
1 1 человек 800

Тариф на электроэнергию для населения в системе централизован-
ного электроснабжения (с учетом НДС - для организаций, применяю-
щих упрощенную систему налогообложения; без учета НДС -  для ор-

ганизаций, применяющих общую систему налогообложения)

с 01 января 2 руб./кВт.ч

с 01 июля 3 руб./кВт.ч
в среднем по
году

4 руб./кВт.ч

Раздел 2. Расчет размера  субсидии на компенсацию расходов ЭСО, возникших при применении тарифов, установленных для населения в сис-
теме централизованного электроснабжения

На-
имено
вание
посе-
лений

В том чис-
ле наиме-
нование
населен-
ных пунк-

тов

Фактическая
численность
населения в
населенных

пунктах,  чел.

Потребление электроэнер-
гии, Квт.ч

Тариф на электро-
энергию,  вырабаты-
ваемую дизельной

электростанцией, ус-
тановленный на от-

четный год,  руб./кВт.ч

Нормативный размер Субси-
дий  по населению (по фак-
тической численности), руб.

Размер Субсидий
по  населению

исходя из факти-
ческого потреб-
ления электро-
энергии, руб.

  Приня-
тый раз-
мер Суб-
сидий по
населе-

нию,  руб.
нормативное фактическое

1 квартал, 1-
е полугодие

3 квартал, 2-е
полугодие

с 01 января с 01 июля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[данные гр.6, 10, 14,
18 приложения №2]

 [гр.3 раздела 2* гр.D стр.1 раздела 1/4] 1 квартал: [гр.4 раздела 2 *(гр.7 раздела 2 -
гр.D стр.2 раздела 1)]

1 квартал: [гр.5 раздела 2
*(гр.7 раздела 2 -  гр.D

стр.2 раздела 1)]

[min (гр.9 и
гр.10)]

1, 2 квартал: [гр.4 раздела 2 *2*(гр.7 разде-
ла 2 -  гр.D стр.2 раздела 1)]

1, 2 квартал: [гр.5 раздела 2*(гр.7 раздела 2
-  гр.D стр.2 раздела 1)]

1, 2,3 квартал: [гр.4 раздела 2 *2*(гр.7 раз-
дела 2 -  гр.D стр.2 раздела 1)+гр.4 раздела
2 *(гр.8 раздела 2 -  гр.D стр.3 раздела 1)]

1, 2,3 квартал: [гр.5 раздела 2*(гр.7 раздела
2 -  гр.D стр.2 раздела 1)+гр.6 раздела

2*(гр.8 раздела 2 -  гр.D стр.3 раздела 1)]
год: [гр.4 раздела 2*4*((гр.7 раздела 2+гр.8

раздела 2)/2-  гр.D стр.4 раздела 1)]
[гр.5 раздела 2 *(гр.7 раздела 2- гр.D стр.2

раздела 1)+гр.6 раздела 2* (гр.8 раздела 2-
гр.D стр.3 раздела 1)]
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Итого по поселению: х х

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ _________
                                                                                            (Ф.И.О.)       (Подпись) МП

Главный бухгалтер /___________/ ___________
                                                     (Ф.И.О.)                (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава __________ сельского поселения /______________/ ________
                                                                                                          (Ф.И.О.)            (Подпись) МП
Специалист по финансам /_____________________/ ___________
                                                                                     (Ф.И.О.)                           (Подпись)

Приложение №7 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Наименование сельского поселения: ___________________
Сведения о фактическом количестве лиц, зарегистрированных на конец месяца ______ года по месту жительства и по месту пребыва-

ния (сроком на один год и более) (в соответствии с формами регистрационного учета *)
чел.

Наиме-
нование
поселе-

ний

 В том числе
наименование

населенных
пунктов

ян-
вар

ь

фев
рал

ь

ма
рт

в сред-
нем за
1 квар-

тал

ап-
рел

ь

ма
й

ию
нь

в сред-
нем за
1-е по-

лугодие

ию
ль

ав-
густ

сен-
тябр

ь

в среднем
за 9 ме-
сяцев

ок-
тябр

ь

но-
ябр

ь

де-
кабр

ь

в среднем за год

(гр.3+
гр.4+гр.5)/3

  (гр.3+ гр.4+гр.5+гр.7+
гр.8+гр.9)/6

(гр.3+ гр.4+гр.5+гр.7+
гр.8+гр.9+гр.11 гр.12 +

гр.13) / 9

(гр.3+ гр.4+гр.5+гр.7+ гр.8 + гр.9 +
гр.11 гр.12+гр.13+гр.15 +  гр.16 +

гр.17) / 12
1 2** 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по поселению:
* Данные указываются согласно  формам регистрационного учета в соответствии с Административным регламентом предоставления ФМС России государственной услуги по регист-
рационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (утвержден Приказом ФСН России от 20.09.2007 № 208).
** В графе 2 указывается информация только по тем населенным пунктам, на территории которых электроcнабжение осуществляется от дизельных электростанций.

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ _________
                                                                                            (Ф.И.О.)       (Подпись) МП

Главный бухгалтер /___________/ ___________
                                                     (Ф.И.О.)                (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава __________ сельского поселения /______________/ ________
                                                                                                          (Ф.И.О.)            (Подпись) МП
Специалист по финансам /_____________________/ ___________
                                                                                     (Ф.И.О.)                           (Подпись)

Приложение №8 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Наименование энергоснабжающей организации, местонахождение дизельной электростанции: ____________________________________

Расчет цены списания дизельного топлива по дизельной электростанции ЭСО за __ квартал  ______ года

Месяц Остаток дизтоплива  на
начало месяца

Закуп дизто-
плива   в те-
чение   от-
четного пе-

риода

Средняя оптовая цена дизтоплива (на
дату закупки) от оптовых цен ОАО

"Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газ-
промнефть-Кузбасс"  плюс затраты на
доставку (12% или 4,5% согласно по-
становлению Администрации Томской
области от 13.05.2010 №94а),  руб/тн

Средняя
цена диз-
топлива

для расче-
та субси-

дии,
руб/тн

Расход дизтоплива в
течение отчетного пе-

риода, тн

Остаток дизтопли-
ва   на  конец меся-

ца

объем,  тн средняя це-
на остат-

ка**, руб./тн

объ
ем,
тн

сум
ма,
руб.

средняя цена закупа, руб./тн на производст-
во электро-

энергии

на про-
чие це-

ли

объ-
ем,
тн

средняя  це-
на остатка,

руб./тн
1 2 3* 4 5* 6* 7* 8* 9 10 11 12*

[гр.11 предыду-
щего месяца

(кроме января)]

[гр.12 предыдущего месяца
(кроме января)]

[гр.5/
гр.4]

[(гр.2*гр.3+гр.4*min(гр.6 и гр.7))/ (гр.2+гр.4)] [гр.2+гр.
4-гр.9-
гр.10]

[гр.8]

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
* В графах 3, 5, 6, 7, 8, 12  указываются данные: с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения;  без учета НДС -  для организаций, применяющих
общую систему налогообложения.
**Средняя цена остатка в январе формируется с учетом требований п.п.3) п.17  постановления Администрации Тоимской области от 13.05.2010 № 94а.

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ _________
                                                                                            (Ф.И.О.)       (Подпись) МП

Главный бухгалтер /___________/ ___________
                                                     (Ф.И.О.)                (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава __________ сельского поселения /______________/ ________
                                                                                                          (Ф.И.О.)            (Подпись) МП
Специалист по финансам /_____________________/ ___________
                                                                                     (Ф.И.О.)                           (Подпись)

Приложение №9 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Наименование  энергоснабжающей организации, местонахождение дизельной электростанции _____________________________________

Расчет Субсидий на возмещение затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе  на электро-
энергию  ростом цен на дизельное топливо, за                                за __ квартал  ______ года

Раздел 1. Учтено в тарифе на электроэнергию
Наименование Номер строки с 01 января с 01 июля

1 2 3 4
Удельный расход дизтоплива, кг/кВт.ч А
Выработано,  кВт.ч,
в т.ч.:

В
(С+D+E)
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Собственные нужды, кВт.ч С
Потери,  кВт.ч D
Полезный  отпуск, кВт.ч E
Цена дизтоплива* , руб./тн F
Раздел 2. Расчет Субсидий на возмещение затрат по дизельной электростанции ЭСО, обусловленных незапланированным в тарифе  на элек-
троэнергию  ростом цен на дизельное топливо
Месяцы Фактиче-

ский  по-
лезный
отпуск,
кВт.ч

Потери по нормативу,
кВт.ч

Собственные нужды
(по нормативу),

кВт.ч

Расчетная выра-
ботка электроэнер-
гии  (с учетом  по-

терь и собственных
нужд по нормати-

ву),  кВт.ч

Расчетный
расход

дизтопли-
ва,   тн

Факти-
ческий
расход
дизтоп-
лива,

тн

Расход
дизтоп-

лива для
расчета
субси-
дий, тн

Цена спи-
сания диз-
топлива в
целях воз-
мещения,

руб./тн

Расчетный раз-
мер Субсидий на
компенсацию вы-
сокой цены диз-
топлива,  руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10
с 01 января: [гр.2 раздела 2*

(стр.D гр.3 раздела 1/ стр.E гр.3
раздела1)]

с 01 января: [(гр.2 раздела
2+гр.3 раздела 2)* стр.C гр. 3
раздела 1/ (стр.D гр.3 раздела
1+ стр.E графы 3 раздела 1)]

[гр.2+гр.3+гр.4] с 01 января:
[гр.5 раздела 2*
стр.А гр.3 раз-
дела 1/1000]

[данные гр.9
приложения

№3]

[ min (гр.6  и
гр.7)]

[данные гр.8  при-
ложения №3]

 с 01 января: [(гр.9 раздела
2-стр.F гр.3 раздела 1)*

гр.8 раздела 2]

с 01 июля:  [гр.2 раздела 2* (стр.D
гр.4 раздела 1/ стр.E гр.4 разде-

ла1)]

с 01 июля: [(гр.2 раздела 2+гр.3 раздела 2)* стр.C гр. 4 разде-
ла 1/ (стр.D гр.4 раздела 1+ стр.E графы 4 раздела 1)]

с 01 июля:  [гр.5 раздела 2* стр.А гр.4 раздела 1/1000]  с 01 июля:  [(гр.9 раздела
2-стр.F гр.4 раздела 1)*

гр.8 раздела 2]
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого Х Х Х Х Х
* Указываются данные: с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения; без учета НДС -  для организаций, применяющих общую систему налогооб-
ложения.

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ _________
                                                                                            (Ф.И.О.)       (Подпись) МП

Главный бухгалтер /___________/ ___________
                                                     (Ф.И.О.)                (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава __________ сельского поселения /______________/ ________
                                                                                                          (Ф.И.О.)            (Подпись) МП
Специалист по финансам /_____________________/ ___________
                                                                                     (Ф.И.О.)                           (Подпись)

Приложение №10 к Порядку  предоставления субсидии на возмещение на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Макзырского сельского поселения

Наименование сельского поселения: _______________
Отчет по расходованию Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций за __ квар-

тал  _______ года (отчетный _______ год)

Наименование показателя номер
строки

Сумма,
руб.

Сальдо  Субсидий, сложившееся по итогам предыдущего года (с учетом возврата средств Субсидий предыдущего года в отчет-
ном году)

1

Предусмотрено средств Субсидий в бюджете  _________________ сельского поселения [в соответствии с Решением Совета
____________ сельского поселения о местном бюджете на отчетный год]

2

Перечислено в бюджет муниципального района на отчетный период 3
Принятый размер Субсидий по населению  [ гр.11 строки "Итого по поселению" раздела 2 приложения №7]; 4
Принятый размер Субсидий на компенсацию высокой цены дизтоплива [По итогам отчетного периода - гр.10 строки "Итого" раз-
дела 2 приложения №10]

5

Возвращено средств Субсидий отчетного года в отчетном году (текущем году) 6
Сальдо  Субсидий по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом [стр.1+стр.3-стр.4-стр.5-стр.6] 7
Сальдо  Субсидий по состоянию на  23 января текущего _________ года [стр.1+стр.2-стр.4-стр.5 - стр.6] 8

Руководитель энергоснабжающей организации  /_______/ _________
                                                                                            (Ф.И.О.)       (Подпись) МП

Главный бухгалтер /___________/ ___________
                                                     (Ф.И.О.)                (Подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Глава __________ сельского поселения /______________/ ________
                                                                                                          (Ф.И.О.)            (Подпись) МП
Специалист по финансам /_____________________/ ___________
                                                                                     (Ф.И.О.)                           (Подпись)

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2017 г.                               № 10

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, распоряжением Администрации Томской области от
15.10.2015 №761-ра «Об организации согласования стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению» 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. Признать утратившим силу постановление Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 22.12.2016 №85 «Об установлении
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 февраля 2017 года. Разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского
«http://vkt.tomsk.ru». Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория».с 1 января 2015 года.

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 30.01.2017 №10

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
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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
2627

    В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 356
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2271
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1121
4. Погребение 4595

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2193
4.2 захоронение 2402
5. ИТОГО: 8343

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 30.01.2017 №10

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
1391

              в том числе:
2.1. Изготовление тумбы 356
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1035
3. Облачение тела 689
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1104
5.  Погребение 2564

             в том числе:
5.1. Рытье могилы 2194
5.2. захоронение 370
6. ИТОГО 5747

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 января 2017 г.               № 01

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»
Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Орловского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 17 февраля
2017 года в 12.00 по адресу: п. Дружный ул.Центральная, 3 Дружнин-
ский ДК, в 15.00 по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, Адми-
нистрация Орловского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Орлов-
ского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области» вносятся в порядке, определенном решением Совета
Орловского сельского поселения от 31.05.2013 № 17 «Об утверждении
Положения о публичных слушаний в муниципальном образовании «Ор-
ловское сельское поселение», в Совет Орловского сельского поселения
по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11.

4. Опубликовать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-

вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и разместить его на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Орловского сельского посе-
ления (Стражеву Е.М.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Орловского сельского поселения Стражеву Е.М.

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 30.01.2017 №01

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области» Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Орловского сельского поселения 30 марта 2015 го-
да № 07, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 8 слова «, Глава поселения» исключить;
2) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Орловского сельского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава(основного за-
кона) или законов Томской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

3) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6.Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

4) часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 1.1) следующего содержания:
«1.1) избрание Главы Орловского сельского поселения из числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;»;

5) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Орловском сельском поселении члены конкурсной комиссии на-
значаются Советом поселения, одна половина членов конкурсной ко-
миссии - Советом поселения, другая половина членов конкурсной ко-
миссии - Советом поселения по предложению Главы Верхнекетского
района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;

6) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Орлов-

ского сельского поселения либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет управляющий делами Администрации поселения. В случае
невозможности управляющего делами осуществлять полномочия
Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются
должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным му-
ниципальным нормативным правовым актом Совета Орловского
сельского поселения.»;

7) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

8) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав Орловского сельского по-
селения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в устав Орловского сельского поселения вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции устава(основного за-
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кона) или законов Томской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 января 2017 г.               № 02

О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществ-

ление, на территории муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля» Совет Ор-
ловского сельского поселения Р Е Ш И Л:

1.Утвердить Правила ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление, на территории муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Разместить настоящее решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

3. Администрации муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области сформиро-
вать перечень видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на террито-
рии муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области в соответствии с настоящим
решением не позднее 01.03.2017 года, со дня принятия решения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета Орловского
сельского поселения от 30.01.2017 №02

Правила ведения перечня видов муниципального контроля и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществле-
ние, на территории муниципального образования Орловское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Настоящие Правила определяют порядок ведения перечня видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления, упол-
номоченных на их осуществление, на территории муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее - Перечень видов контроля).
2. Перечень видов контроля формируется и ведется местной админи-
страцией в лице специалиста Администрации Орловского сельского
поселения на основании сведений, представляемых органами местно-
го самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль.
3. Перечень видов контроля включает в себя следующую информацию:
1) наименование вида муниципального контроля;
2) реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих осущест-
вление муниципального контроля, в том числе об утверждении админист-
ративного регламента осуществления муниципального контроля;
3) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
муниципальный контроль.
4. Изменения в Перечень видов контроля вносятся:
1) в случае необходимости включения нового вида муниципального
контроля или исключения вида муниципального контроля;
2) в целях уточнения реквизитов нормативных правовых актов, регла-
ментирующих осуществление муниципального контроля;
3) в связи с изменением наименования органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего муниципальный контроль.
5. Орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный
контроль, направляет предложение о внесении изменений в Перечень
видов контроля в местную администрацию в срок не более 5 рабочих
дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, регла-
ментирующего осуществление муниципального контроля и вносящего
изменения в сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
В случае упразднения органа местного самоуправления, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, предложение о внесении измене-
ний в Перечень видов контроля направляет орган местного само-
управления, на который возлагаются полномочия упраздняемого ор-
гана местного самоуправления
6. Местная администрация рассматривает предложение о внесении

изменений в Перечень видов контроля и при наличии оснований, ука-
занных в пункте 4 настоящих Правил, вносит изменения в Перечень
видов контроля в срок не более 10 дней со дня поступления предло-
жения в местную администрацию.
7. Информация, включенная в Перечень видов контроля, является
общедоступной.
Перечень видов контроля подлежит размещению официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 января 2017 г.               № 03

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Орловского сельского поселе-

ния от 31 мая 2013 года №17

В целях приведения в соответствии с действующим законода-
тельством Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Орловское сельское поселение», утвержденное реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 31 мая 2013 года №
17, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Орловского сельского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Орловско-
го сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов Томской области в
целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;»;

2) подпункт 3 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития Орловского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки;»;

3) подпункт 4 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования «Орлов-

ское сельское поселение», за исключением случаев, если в соответствии
со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» для преобразования Орловского сельского поселения требу-
ется получение согласия населения Орловского сельского поселения,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.».

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

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 января 2017 г.               № 04

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «О даче согласия на преобразование муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области в форме объединения с муниципальным образо-
ванием Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области с наименованием вновь образованного муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области, административным центром ко-
торого является посёлок Клюквинка» на публичные слушания

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», уставом муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение», ут-
верждённым решением Совета Орловского сельского поселения от
31.05.2013 №17, Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета Ор-
ловского сельского поселения «О даче согласия на преобразование
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области в форме объединения с муници-
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пальным образованием Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области с наименованием вновь образованного
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, административным центром ко-
торого является посёлок Клюквинка».

2. Назначить проведение публичных слушаний на «17» февраля
2017 года, в 12.00 часов в п.Дружный по адресу: п.Дружный
ул.Центральная, 3 помещение Дружнинского клуба; в 15.00 часов, в
посёлке Центральный, по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11,
помещение Администрации Орловского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по указанному проекту решения
Совета Орловского сельского поселения принимаются в письменном
виде в Совет Орловского сельского поселения, ежедневно до 17.00
часов, по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, помещение Ад-
министрации Орловского сельского поселения, до 12.00 часов «16»
февраля 2017 года.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Главу Орловского сельского посе-
ления Стражеву Е.М.

5. Опубликовать (обнародовать) указанный проект решения Сове-
та Орловского сельского поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория», на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Орловского сельского поселения Стражеву Е.М.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 30.01.2017 №04

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О даче согласия на преобразование муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в форме объединения с муниципальным образова-

нием Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области с наименованием вновь образованного муни-

ципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, административным

центром которого является посёлок Клюквинка

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статёй 21 Устава муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Дать согласие на преобразование муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти в форме объединения с муниципальным образованием Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области с наиме-
нованием вновь образованного муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ад-
министративным центром которого является посёлок Клюквинка.

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

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2017 г.                               № 10

О внесении изменения в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 21.06.2014 № 036 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального

строительства в эксплуатацию»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с требованиями части 5 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского

поселения от 21.06.2014 №036 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
(далее – Постановление) изменение, заменив в пункте 2.4 приложения к
Постановлению слова «10 дней» словами «семи рабочих дней».

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»: «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2017 г.                               № 11

О внесении изменения в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 21.06.2014 № 037 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального

строительства»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с частью 11 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 21.06.2014 № 037 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» (далее – Постанов-
ление) изменение, заменив в пункте 2.4 приложения к Постановлению
слова «10 дней» словами «семи рабочих дней».

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»: «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2017 г.                               № 13

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти 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, распоряжением Администрации
Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации согласова-
ния стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению» 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 Ор-
ловского сельского поселения от 23.12.2016 года № 123 «Об установ-
лении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на
территории муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 февраля 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 30.01.2017 №13

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
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NN
пп Наименование услуг Стоимость

услуг, руб.
1. Оформление документов 0
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
2627

    В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 356
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2271
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1121
4. Погребение 4595

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2193
4.2 захоронение 2402
5. ИТОГО: 8343

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 30.01.2017 №13

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
1391

              в том числе:
2.1. Изготовление тумбы 356
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1035
3. Облачение тела 689
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1104
5.  Погребение 2563

             в том числе:
5.1. Рытье могилы 2193
5.2. захоронение 370
6. ИТОГО 5747

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 января 2017 г.              № 02

О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского
поселения «О даче согласия на преобразование муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в форме объединения с муниципаль-

ным образованием Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области с наименованием вновь образо-

ванного муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области, администра-

тивным центром которого является рабочий посёлок Белый Яр»
на публичные слушания

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 21 Устава муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Палочкинское
сельское поселение», утверждённым решением Совета Палочкинско-
го сельского поселения от 16.10.2013 №22, Совет Палочкинского
сельского поселения решил:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета Палоч-
кинского сельского поселения «О даче согласия на преобразование му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области в форме объединения с муниципаль-
ным образованием Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области с наименованием вновь образованного муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, административным центром которого
является рабочий посёлок Белый Яр»,согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 20 февраля
2017 года, на 15.00 часов, в селе Палочка, по адресу: с. Палочка, ул.
Молодёжная, 26, помещение Палочкинского сельского клуба.

3. Установить, что предложения по указанному проекту решения
Совета Палочкинского сельского поселения принимаются в письмен-
ном виде в Совете Палочкинского сельского поселения, ежедневно до

17.00 часов, по адресу: с. Палочка, ул. Молодёжная, 26, помещение
Администрации Палочкинского сельского поселения, до 12.00 часов
20 февраля 2017 года.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Главу Палочкинского сельского по-
селения Кузенкова В.М.

5. Опубликовать (обнародовать) указанный проект решения Сове-
та Палочкинского сельского поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Опубликовать(обнародовать) настоящее решение в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория», на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения Кузенкова В.М.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 27.01.2017 №02

Совет Палочкинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О даче согласия на преобразование муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области в форме объединения с муниципальным обра-
зованием Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области с наименованием вновь образованного му-

ниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области, административным

центром которого является рабочий посёлок Белый Яр

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьёй 21 Устава муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области Совет Палочкинского сельского посе-
ления решил:

1. Дать согласие на преобразование муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в форме объединения с муниципальным образованием Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области с наимено-
ванием вновь образованного муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области, админист-
ративным центром которого является рабочий посёлок Белый Яр.

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

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Палочкинского сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 января 2017 г.              № 03

О вынесении проекта решения Совета Палочкинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение», Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Па-
лочкинское сельское поселение» Совет Палочкинского сельского по-
селения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 20 февраля
2017 года в 15.00 по адресу: с. Палочка, ул.Молодёжная, 26 Палоч-
кинский сельский клуб

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Па-
лочкинского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области вносятся в порядке,
определенном решением Совета Палочкинского сельского поселения
от 16.10.2013 № 22 «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Палочкинское сельское поселе-
ние», в Совет Палочкинского сельского поселения по адресу: с. Па-
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лочка, ул.Молодёжная, 26.
4. Опубликовать проект решения Совета Палочкинского сельского

поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение» в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Палочкинского сельского по-
селения (Кузенкова В.М.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Палочкинского сельского поселения Кузенкова В.М.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Разместить настоящее решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 27.01.2017 №03

Совет Палочкинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области» Совет Палочкинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Палочкинского сельского поселения 30 марта
2015 года № 03, следующие изменения:

1) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Палочкинского сельского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, устава(основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного устава в соответст-
вие с этими нормативными правовыми актами»;

2) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6.Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

3) часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 1.1) следующего содержания:
«1.1) избрание Главы Палочкинского сельского поселения из чис-

ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса;»;

4) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Палочкинском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначается Советом поселения, другая половина членов
конкурсной комиссии - Советом поселения по предложению Главы
Верхнекетского района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;

5) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Палоч-

кинского сельского поселения либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет управляющий делами Администрации поселения. В
случае невозможности управляющего делами осуществлять полномо-
чия Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются
должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным му-
ниципальным нормативным правовым актом Совета Палочкинского
сельского поселения.»;

6) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

7) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав Палочкинского сельского
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав Палочкинского сельского поселения вносятся изме-

нения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава (основного за-
кона) или законов Томской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 января 2017 г.              № 04

О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных на их осущест-
вление, на территории муниципального образования Палочкин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля» Совет Па-
лочкинского сельского поселения Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Правила ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление, на территории муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

2. Администрации муниципального образования Палочкинское
сельское поселение сформировать перечень видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление, на территории муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в со-
ответствии с настоящим решением не позднее 27 февраля 2017 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru»

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 27.01.2017 №04

Правила ведения перечня видов муниципального контроля и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществ-

ление, на территории муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Настоящие Правила определяют порядок ведения перечня видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления, упол-
номоченных на их осуществление, на территории муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее - Перечень видов контроля).
2. Перечень видов контроля формируется и ведется местной админи-
страцией в лице управляющего делами на основании сведений, пред-
ставляемых органами местного самоуправления, осуществляющими
муниципальный контроль.
3. Перечень видов контроля включает в себя следующую информацию:
1) наименование вида муниципального контроля;
2) реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих осуще-
ствление муниципального контроля, в том числе об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления муниципального контроля;
3) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
муниципальный контроль.
4. Изменения в Перечень видов контроля вносятся:
1) в случае необходимости включения нового вида муниципального
контроля или исключения вида муниципального контроля;
2) в целях уточнения реквизитов нормативных правовых актов, регла-
ментирующих осуществление муниципального контроля;
3) в связи с изменением наименования органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего муниципальный контроль.
5. Орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный
контроль, направляет предложение о внесении изменений в Перечень
видов контроля в местную администрацию в срок не более 5 рабочих
дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, регла-
ментирующего осуществление муниципального контроля и вносящего
изменения в сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
В случае упразднения органа местного самоуправления, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, предложение о внесении измене-
ний в Перечень видов контроля направляет орган местного само-
управления, на который возлагаются полномочия упраздняемого ор-
гана местного самоуправления
6. Местная администрация рассматривает предложение о внесении
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изменений в Перечень видов контроля и при наличии оснований, ука-
занных в пункте 4 настоящих Правил, вносит изменения в Перечень
видов контроля в срок не более 10 дней со дня поступления предло-
жения в местную администрацию.
7. Информация, включенная в Перечень видов контроля, является
общедоступной.
Перечень видов контроля подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 января 2017 г.              № 05

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Палочкинское сельское поселе-
ние», утвержденное решением Совета Палочкинского сельского

поселения от 16.10.2013 № 22

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с действующим законодательством Совет Палочкин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Палочкинское сельское поселение», утвержденное ре-
шением Совета Палочкинского сельского поселения от 16 октября
2013 года № 22, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Палочкинского сельского поселения, а также

проект муниципального нормативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
Палочкинского сельского поселения вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Том-
ской области в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;»;

2) подпункт 3 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития Палочкинского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки;»;

3) подпункт 4 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования «Па-

лочкинское сельское поселение», за исключением случаев, если в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» для преобразования Палочкинского сель-
ского поселения требуется получение согласия населения Палочкин-
ского сельского поселения, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.».

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

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2017 г.                              № 06

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 01.10.2014 № 48 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию»

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 01.10.2014 № 48 «Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.4 раздела 2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«2.4 Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 7 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2017 г.                              № 07

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 09.07.2014 № 34 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

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 09.07.2014 № 34 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.4 раздела 2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«2.4 Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 7 рабочих дней со дня обращения заявителя до выдачи ре-
зультата муниципальной услуги».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 декабря 2016 г.                              № 31

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
вом, Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятого
решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31.03.2015 №
05, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами
являются:» заменить словами «В систему муниципальных правовых
актов входят:»;

2) абзац 2 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции
«Обнародованием правового акта считается его доведение до

сведения населения поселения по телевидению и радио, посредством
опубликования в печатных изданиях, размещения на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которые должны обеспечи-
вать возможность ознакомления с ним граждан.»;

3) пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



31 ÿíâàðÿ 2017 ã.  ¹1 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 41

периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунк-
тов поселения;»;

4) абзац 2 в части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-

тановленные сроки, референдум назначается, организация его про-
ведения, обеспечение его проведения осуществляются в соответст-
вии с абзацем 2 части 5 статьи 22 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».»;

5) в статье 11 слова «(муниципального района)» исключить;
6) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1.Границы территории, на которой осуществляется территори-

альное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.»;

7) абзац 3 части 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-

ному рассмотрению органами местного самоуправления и должност-
ными лицами органов местного самоуправления Сайгинского сельско-
го поселения, к компетенции которых отнесено решение содержащих-
ся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.»;

8) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3.Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-

ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О порядке назначения и
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Томской
области"

9) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправле-

ния
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".»;

10) части 4 и 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. Предварительный контроль осуществляется органами, указан-

ными в частях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пре-
сечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Сай-
гинского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется органами, указанными
в частях 2,3 настоящей статьи, по результатам исполнения бюджета
Сайгинского сельского поселения в целях установления законности
его исполнения, достоверности учета и отчетности.».

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет»:
http://vkt.tomsk.ru/.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
"Сайгинское сельское поселение", принятые решением Совета
Сайгинского сельского поселения от 08.12.2016 №31, зарегистри-
рованы в Управлении Министерстве юстиции РФ по Томской об-
ласти 12.01.2017, государственный регистрационный № RU
705043062017001.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

31 января 2017 г.                              № 01

О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение
Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 17 февраля
2017 года в 17.00 по адресу: п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом
культуры.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения

Совета Сайгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» принимаются в письменном
виде в Совет Сайгинского сельского поселения по адресу: п. Сайга,
ул. Молодогвардейская, 5, не позднее 14 февраля 2017 года еже-
дневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Сайгинского сельского
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Сайгинское сельское поселение» в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского посе-
ления (Кальсин Ю.А.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Кальсина Ю.А.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 31.01.2017 №01

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области» Совет Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый
решением Совета Сайгинского сельского поселения 31 марта 2015
года № 05, следующие изменения:

1) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Сайгинского сельского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, устава(основного закона) или за-
конов Томской области в целях приведения данного устава в соответст-
вие с этими нормативными правовыми актами»;

2) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
 «6.Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет

Глава поселения либо лицо, временно исполняющее полномочия
Главы поселения.»;

3) часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 1.1) следующего содержания:
«1.1) избрание Главы Сайгинского сельского поселения из числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;»;

4) части 2,3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета поселения.

В Сайгинском сельском поселении половина членов конкурсной
комиссии назначается Советом поселения, а другая половина - Гла-
вой Верхнекетского района Томской области.

3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления
его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы поселения.

Глава поселения вступает в должность со дня, следующего за
днем официального опубликования (обнародования) решения Совета
поселения о его избрании Главой поселения.»;

5) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Сайгин-

ского сельского поселения либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет управляющий делами Администрации поселения. В случае
невозможности управляющего делами осуществлять полномочия
Главы поселения, полномочия Главы поселения осуществляются
должностным лицом Администрации поселения, уполномоченным му-
ниципальным нормативным правовым актом Совета Сайгинского
сельского поселения.»;

6) пункт 40 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«40) осуществление иных полномочий органов местного само-

управления, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и Томской области и не отнесённых настоящим уставом к пол-
номочиям иных органов местного самоуправления.»;

7) абзац второй части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав Сайгинского сельского поселения, а
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также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав
Сайгинского сельского поселения вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции устава(основного закона) или законов Том-
ской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.».

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2017 г.                             № 04

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 01.09.2015 № 75 «Об утверждении

административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального

строительства в эксплуатацию»

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 01.09.2015 № 75 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.4 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 7 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию.».

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/ .

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2017 г.                             № 05

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 01.09.2015 № 76 «Об утверждении

административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального

строительства»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 01.09.2015 № 76 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 7 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче раз-
решения на строительство.»

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/ .

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2017 г.                             № 06

Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, предоставлен-

ные в аренду без проведения торгов

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

1. Утвердить Положение о порядке определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области и предоставленные в аренду без про-
ведения торгов, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2017 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 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 24.01.2017 № 06

Положение о порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, предоставленные в аренду без про-

ведения торгов.

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, предоставленные в
аренду без проведения торгов.

2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, предоставленные
в аренду без проведения торгов, определяется на основании кадаст-
ровой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере:

а) 0,4 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного гражданину для индивиду-

ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства, сенокоше-
ния или выпаса сельскохозяйственных животных;

земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности;

земельного участка, занятого жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;

б) 1,5 процента в отношении:
земельного участка, отнесенного к землям сельскохозяйственного

назначения;
в) 7,0 процентов в отношении:
земельного участка, предоставленного для размещения объектов

торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
г) 3,0 процента в отношении:
земельного участка общественно-деловой, производственной тер-

риториальной зоны, предоставленного для размещения производст-
венных и административных зданий, строений, сооружений промыш-
ленности, жилищно-коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

д) 1,7 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:

А=КС х %, где:
А – арендная плата;
КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
% – процент от кадастровой стоимости земельного участка, указанный
в пункте 2 настоящего Положения.

4. Льготная арендная плата, устанавливается в размере 10 про-
центов от величины годовой арендной платы, определенной в соот-
ветствии с настоящим Положением для следующих категорий:
а) ветераны Великой Отечественной войны, а также лица, на которых
законодательством Российской Федерации распространены социаль-
ные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;
б) почетные граждане муниципального образования «Верхнекетский
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район»;
в) инвалиды I и II группы;
г) инвалиды c детства;
д) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с
Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защи-
те граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Феде-
ральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
е) труженики тыла;
ж) религиозные организации;
з) некоммерческие организации в отношении земельных участков,
предоставленных для выполнения работ (оказания услуг) в части не-
коммерческой деятельности;
и) организации и физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, занимающиеся утилизацией твердых бытовых
отходов.
к) частные партнеры – одно или несколько российских или иностран-
ных юридических и (или) физических лиц, объединение физических и
(или) юридических лиц, осуществляющих деятельность на основании
соглашения о государственно-частном партнерстве (в редакции по-
становление от 06 сентября 2016 № 54).

5. Порядок, условия и сроки внесения годовой арендной платы за
земельные участки, находящихся в собственности муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, предоставленные в аренду без торгов, определяют-
ся договором аренды.

6. Перечисление арендной платы производится арендатором на
единый счет бюджета, реквизиты которого указаны в договоре аренды
земельного участка, в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

7. При заключении договоров аренды земельных участков арен-
додатель в отношении соответствующих земельных участков, уста-
навливает в таких договорах аренды случаи и периодичность измене-
ния арендной платы. При этом арендная плата ежегодно, но не ранее
чем через год после заключения договора аренды земельного участ-
ка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер
уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором
заключен указанный договор аренды.

При заключении договора аренды земельного участка, в соответ-
ствии с которым арендная плата рассчитана на основании кадастро-
вой стоимости земельного участка, в таком договоре арендодателем
предусматривается возможность изменения им арендной платы в од-
ностороннем порядке в связи с изменением кадастровой стоимости
земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету
по состоянию на 1 января года,  следующего за годом,  в котором про-
изошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация
арендной платы с учетом размера уровня инфляции в году, в котором
был произведен перерасчет в связи с изменением кадастровой стои-
мости, не проводится.

8. В случае, если на стороне арендатора выступают несколько
лиц, арендная плата для каждого из них определяется пропорцио-
нально их доле в праве на арендованное имущество в соответствии с
договором аренды.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 декабря 2016 г.                              № 26

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Степановского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области, в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Степановского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, приня-
того решением Совета Степановского сельского поселения от
31.03.2015 № 6, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами
являются:» заменить словами «В систему муниципальных правовых
актов входят:»;

2) абзац 2 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции
«Обнародованием правового акта считается его доведение до

сведения населения поселения по телевидению и радио, посредством
опубликования в печатных изданиях, размещения на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которые должны обеспечи-
вать возможность ознакомления с ним граждан.»;

3) пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунк-
тов поселения;»;

4) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;

5) абзац 2 в части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-

тановленные сроки, референдум назначается, организация его про-
ведения, обеспечение его проведения осуществляются в соответст-
вии с абзацем 2 части 5 статьи 22 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».»;

6) в статье 11 слова «(муниципального района)» исключить;
7) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1.Границы территории, на которой осуществляется территори-

альное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.»;

8) абзац 3 части 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-

ному рассмотрению органами местного самоуправления и должност-
ными лицами органов местного самоуправления Степановского сель-
ского поселения, к компетенции которых отнесено решение содержа-
щихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.»;

9) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3.Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-

ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О порядке назначения и
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Томской
области"

10) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".»;

11) часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, заме-
щающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную долж-
ность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами.»;

12) пункт 4 части 1статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, установление порядка осуществления муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;»;

13) пункт 17 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов-

ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
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исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, резервирование земель и изъ-
ятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в грани-
цах поселения, установление порядка осуществления муниципально-
го земельного контроля в границах поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

14) части 4 и 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. Предварительный контроль осуществляется органами, указан-

ными в частях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пре-
сечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Сте-
пановского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется органами, указанными
в частях 2,3 настоящей статьи, по результатам исполнения бюджета
Степановского сельского поселения в целях установления законности
его исполнения, достоверности учета и отчетности.»;

15) в пункте 2 части 3 статьи 41 слова «нецелевое расходование
субвенций из федерального бюджета или областного бюджета,» за-
менить словами «нецелевое использование межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нару-
шение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюд-
жетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации,».

2. Направить настоящее решение Главе Степановского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2017 г.                              № 06

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 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 Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, распоряжением Администрации Томской облас-
ти от 15.10.2015 №761-ра «Об организации согласования стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению, на территории муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год согласно приложениям 1, 2
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сте-
пановского сельского поселения от 26.12.2016 № 264 «Об установле-
нии стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на тер-
ритории муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2017 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 февраля 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 Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 30.01.2017 № 06

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
2627

    В том числе:
2.1 Изготовление тумбы 356
2.2 Изготовление и доставка гроба обитого 2271
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1121
4. Погребение 4595

В том числе:
4.1 Рытье могилы 2193
4.2 захоронение 2402
5. ИТОГО: 8343

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 30.01.2017 № 06

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
1391

              в том числе:
2.1. Изготовление тумбы 356
2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1035
3. Облачение тела 689
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1104
5.  Погребение 2564

             в том числе:
5.1. Рытье могилы 2194
5.2. захоронение 370
6. ИТОГО 5747
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