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Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется
День местного самоуправления. Указ об учреждении этого нового
праздника президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012
года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в кален-
дарь «в целях повышения роли и значения института местного са-
моуправления, развития демократии и гражданского общества».

Было решено установить датой праздника день 21 апреля – день
издания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты горо-
дам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало разви-
тию российского законодательства о местном самоуправлении.

Грамота на права и выгоды городам Российской Империи (так зву-
чало полное название исторического документа) состояла из Манифе-
ста, 16 разделов и 178 статей. При его подготовке были использованы
материалы уложенной комиссии, Цеховой устав, Устав благочиния, Уч-
реждение для управления губернией, а также образцы зарубежных до-
кументов – шведский Цеховой устав и прусский Ремесленный устав.
Жалованная грамота закрепила за населением городов единый сослов-
ный статус вне зависимости от профессиональных занятий.

Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с
земской и городской реформами Александра II. Положение о земских
учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные зем-
ские собрания, которые заведовали местными хозяйственными дела-
ми. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские
думы и управы. Однако уже при Александре III органы местного само-
управления попали под контроль правительственных чиновников.

После революции 1917 года идея самоуправления была за-
быта – вплоть до конца 1980-х годов, когда в стране началась
реформа государственной власти. Конституция РФ, принятая в
1993 году, закрепила самостоятельность местного самоуправления.
Его реформирование и развитие продолжается и по сей день.

Äâèæåíèå ïî ëåäîâûì ïåðåïðàâàì
Администрация Верхнекетского района совместно с Отделением

ГИБДД Отделения МВД России по Верхнекетскому району и Верхне-
кетским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской облас-
ти» информирует население о том, что на 29.03.2017 на территории
Верхнекетского района функционирует 3 ледовые переправы:
1. р.Кеть (353 км) – автодорога р.п.Белый Яр-п.Макзыр – ограничена гру-
зоподъемность проезжающего транспорта общей массой не более 5 т.;
2. р.Кеть (411 км) – автодорога п.Клюквинка-п.Дружный – ограничена гру-
зоподъемность проезжающего транспорта общей массой не более 5 т.;
3. р.Кеть (662 км) – автодорога п.Степановка-п.Катайга – ограничена гру-
зоподъемность проезжающего транспорта общей массой не более 5 т.

Все технологические переправы (автозимники), в связи с повыше-
ние среднесуточной температуры воздуха, изменением структуры
льда, появлением воды на переправе, закрыты. Ответственным ли-
цам выставить запрещающие знаки и произвести обваловку.

Напоминаем: выезд на лёд в запрещенных либо необорудо-
ванных местах опасен для жизни.

В соответствии с Кодексом Томской области об административных
правонарушениях:

Статья 3.13.1. Выход (выезд) людей (транспортных средств) на
лед в запрещенных местах.

Выход (выезд) людей (транспортных средств) на лед в запрещен-
ных местах, в которых установлены соответствующие запрещающие
надписи и знаки, - влечет предупреждение или наложение админист-
ративного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №184: О внедрении успешных муниципальных практик на территории муниципального образования

«Верхнекетский район», включенных в Атлас успешных муниципальных практик, разработанный АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

· №189: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Верхнекетского
района в 2017 году

· №191: Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в
Администрации Верхнекетского района

· №199: О порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

· №200: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2013
№1225 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2014-2017 годы»

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

· №210: Об организации и проведении общероссийских Дней защиты от экологической опасности-2017
· №211: О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного

значения вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетский района в весенний период 2017 г.
· №212: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строительства, приобретения 1

квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Верхнекетский район»,
используемого для расчета и предоставления бюджетам городского, сельских поселений субвенций на
осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на первое полугодие 2017 год

· №223: Об утверждении Условий предоставления в 2017 году иных межбюджетных трансфертов бюд-
жету Белоярского городского поселения на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах поселения (в том числе на обустройство пешеход-
ных переходов в соответствии с национальными стандартами и ремонт пешеходных дорожек)

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

· №227: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013
№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

· №231: О порядке осуществления муниципального земельного контроля на межселенной территории
муниципального образования «Верхнекетский район»

· №234: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015
№962 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016–2021 годы»

· №267: О мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами,
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017-2019 годы

· №268: Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Верхнекетский
район» на приобретение автотранспортных средств в целях организации подвоза обучающихся к му-
ниципальным общеобразовательным организациям

· №269: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013
№1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных организа-
ций, подведомственных Управлению образования Администрации Верхнекетского района»

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

· №271: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верх-
некетский район» на выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в насе-
ленных пунктах Дружный, Центральный, Нибега

· №272: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015
№1039 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы»
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· №273: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.12.2014
№1429 «Об утверждении муниципальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верх-
некетский район» на 2015-2017 годы»

· №274: Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов в Администрации Верхнекетского района

· №275: Об утверждении Порядка начисления платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению образования
Администрации Верхнекетского района

· №276: Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земель-
ного контроля на межселенной территории муниципального образования «Верхнекетский район»

· №283: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.02.2010
№161 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Верхнекетского района»

· №284: Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования «Верхнекетский район»
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· №12: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 25.06.2014 №38

«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов Совета Белоярского городского поселения

· №13: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 25.06.2013 №55
«Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения должностей муници-
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №36: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории

муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2017 год

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

· №105: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 30.12.2014 № 275 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение» (в ред.
постановления от 11.03.2016 № 83)

· №106: Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы формирования современной городской среды на территории Белоярского городского поселения
на 2017 год и Порядка организации деятельности общественной комиссии

· №107: Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и  оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования совре-
менной городской среды на территории Белоярского городского поселения в 2017 году, Порядка пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную
программу формирования современной городской среды на территории Белоярского городского посе-
ления в 2017 году общественной территории Белоярского городского поселения, подлежащей благо-
устройству в 2017 году

· №130: О временном ограничении движения автотранспорта на автомобильных дорогах на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №131: Об утверждении Положения о порядке установления размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселения

117

119

Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №14: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Катайгинского
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· №15: Об утверждении Положения об установлении размера платы за пользование жилым помещени-

ем (платы за наем жилого помещения) по договорам социального найма и найма муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области
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· №08: О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», утвержденное решением Совета
Клюквинского сельского поселения от 11.10.2011 № 24

· №09: О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского поселения «Об утверждении от-
чёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение
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ской области, Порядка информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении
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Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Думе Верхнекетского района 22 марта 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 18 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», решением Думы Верхнекетского района от
21.02.2017 № 3 «О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского
района «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район» на публичные слушания» 22
марта 2017 года в зале заседаний районной администрации, были
проведены публичные слушания по рассмотрению вопроса о внесе-
нии изменений  и дополнений в устав муниципального образования
«Верхнекетский район».

В ходе подготовки к публичным слушаниям по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» письменные и устные замечания и
предложения от населения в адрес Думы Верхнекетского района не
поступали.

В публичных слушаниях приняли участие четыре человека.
По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в предложенной редакции;

2) рекомендовать настоящий проект решения к рассмотрению на
очередном заседании Думы Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта «Об утверждении отчета об ис-

полнении местного бюджета муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти за 2016 год»
24 марта 2017 г. р.п. Белый Яр № 003

На основании ст.18 устава муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», решения Совета Белоярского городского
поселения от 21.02.2017 № 004 «О вынесении проекта решения Сове-
та Белоярского городского поселения «Об утверждении отчета об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области за
2016 год» (в первом чтении) на публичные слушания».

Публичные слушания назначены на 24.03.2017 г на 18.00 часов по
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет, Совет Бе-
лоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний: 1. Об утверждении отчета об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области за
2016 год. Докладывает: В.А. Никиташ – ведущий специалист Админи-
страции Белоярского городского поселения.

Дата проведения: 24.03.2017 г. Начало заседания: 1800

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

Число участников собрания 15 человек: С.В. Высотина, А.Г. Лют-
кевич, А.В. Десятсков, Б.П. Золотарев, Н.А. Уралова, А.А. Сиводедов,
И.А. Мурзина, Т.А. Богдан, Е.Н. Чупина, В.А. Никиташ, Э.Н. Баширова,
Т.С. Белоглазова, Н.А. Селиверстова, Н.М. Крамкова, Н.В. Досужев.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Поддержать проект муниципального правового акта «Об утвер-

ждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2016 год» и вынести на утверждение Советом Бе-
лоярского городского поселения.

Проголосовали: ЗА 15 /пятнадцать /, ПРОТИВ 0 /нет/,
Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.

Председатель Совета Белоярского городского поселения
С.В.Высотина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Белоярское городское поселение

Верхнекетского района Томской области»
24 марта 2017 г. р.п. Белый Яр № 004

На основании ст.18 устава муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», решения Совета Белоярского городского
поселения от 21.02.2017 № 002 «О вынесении проекта решения Сове-

та Белоярского городского поселения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области» на публичные слушания» (в пер-
вом чтении).

Публичные слушания назначены на 24.03.2017 г на 18.00 часов по
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет, Совет Бе-
лоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний: 1. О вынесении проекта решения
Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области». Докладывает: С.В. Высоти-
на- председатель Совета Белоярского городского поселения.

Дата проведения: 24.03.2017 г. Начало заседания: 1800

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

Число участников собрания 15 человек: С.В. Высотина, А.Г. Лют-
кевич, А.В. Десятсков, Б.П. Золотарев, Н.А. Уралова, А.А. Сиводедов,
И.А. Мурзина, Т.А. Богдан, Е.Н. Чупина, В.А. Никиташ, Э.Н. Баширова,
Т.С. Белоглазова, Н.А. Селиверстова, Н.М. Крамкова, Н.В. Досужев.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Поддержать проект муниципального правового акта «О внесе-

нии изменений в Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области» и выне-
сти на утверждение Советом Белоярского городского поселения.

Проголосовали: ЗА 15 /пятнадцать /, ПРОТИВ 0 /нет/,
Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.

Председатель Совета Белоярского городского поселения
С.В.Высотина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения

Совета Клюквинского сельского поселения «Об исполнении
бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское

поселение» за 2016 год»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 13 закона Российской Федерации
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Клюк-
винского сельского поселения от 27.03.2014 №10 «О вынесении проекта
решения Совета Клюквинского сельского поселения «Об утверждении
отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2016 год» на публичные слушания» публичные слушания на-
значены на 29.03.2017 года на 17.00 часов по адресу: п. Клюквинка, ул.
Центральная 13, Администрация Клюквинского сельского поселения.

Повестка публичных слушаний: 1. Об утверждении отчёта об испол-
нении местного бюджета муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2016
год. Докладывает Боловайкина А.С., ведущий специалист по финансам

Дата проведения: 29 марта 2017 года. Начало заседания: 1700

Место проведения: п. Клюквинка, ул. Центральная,13, Админист-
рация Клюквинского сельского поселения.

Число участников публичных слушаний 6 человек: А.И. Баянков,
Н.А. Макарова, А.Г. Соловьева, О.К. Боровикова, А.С. Боловайкина,
С.В. Автухова.

Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения
проекта решения Совета Клюквинское сельское поселения «Об ут-
верждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2016 год» не поступило. По итогам проведения
публичных слушаний принято решение:

Одобрить проект муниципального правового акта «Об утвержде-
нии отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2016 год» и вынести на утверждение Советом Клюк-
винского сельского поселения.

Проголосовали: ЗА 6/шесть/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос. Принято: 1 решение.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
äëÿ íåêîòîðûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â îïðåäåëåí-

íûõ ñëó÷àÿõ

Часть 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации гласит: ка-
ждому гарантируется право на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи. В случаях предусмотренных законом юридическая
помощь оказывается бесплатно.

Вопрос о целесообразности поэтапного создания государственной

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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системы оказания бесплатной юридической помощи малообеспечен-
ным категориям граждан был впервые поднят Минюстом России в 2004
году, когда соответствующие предложения поступили Президенту РФ.

На основании поручения Президента РФ Правительством РФ бы-
ло принято постановление от 22.08.2005 г. №534 «О проведении экс-
перимента по созданию государственной системы оказания бесплат-
ной юридической помощи малоимущим гражданам».

В целях выработки оптимального механизма по реализации госу-
дарственной политики в области оказания бесплатной юридической
помощи малоимущим гражданам было принято решение провести с 1
января по 31 декабря 2006 года эксперимент по оказанию бесплатной
юридической помощи малоимущим гражданам. Для этого на террито-
рии 10 субъектов РФ, в том числе оказалась Томская область были
созданы федеральные государственные учреждения – государствен-
ные юридические бюро.

С 2011 года в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011
№324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» государственные юридические бюро были созданы в форме фе-
дерального казенного учреждения без ограничения срока их деятель-
ности, а с 2013 года переданы в ведение субъектов РФ.

В марте 2017 году в р.п.Белый Яр открылось Верхнекетское под-
разделение Областного государственного казенного учреждение
«Государственное юридическое бюро по Томской области», кото-
рое находится в р.п.Белый Яр, пер.Банковский, 8.

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, вопросы, по которым будет оказываться
юридическая помощь, определены в статье 20 Федерального закона
от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23.11.2015
№358-ФЗ), и статье 3 Закона Томской области о 13.08.2012 №149-ОЗ
«Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам РФ на
территории Томской области»:

1) Граждане среднедушевой доход семьи, которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ в соответст-
вии с законодательством РФ, либо одиноко проживающие граждане,
доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоиму-
щие граждане) – предоставляют справку с Центра социальной под-
держки населения района «О среднедушевом доходе семьи для ока-
зания бесплатной юридической помощи»;

2) Инвалиды 1,2 группы – справку МСЭ (медико-социальной экс-
пертизы);

3) Неработающие инвалиды 3 группы – справку МСЭ (медико-
социальной экспертизы), трудовую книжку;

4) Неработающие пенсионеры – удостоверение пенсионера, тру-
довую книжку, справку о размере получаемой пенсии (если помощь
предоставляется в виде составления заявления, жалоб, ходатайств и
др. документов правового характера, представления интересов граж-
данина в судах);

5) Ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Со-
ветского Союза, Герои Социалистического труда, Герои труда РФ –
удостоверение, подтверждающие статус ветерана, героя;

6) Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также их законные представители – документы, выданные органом
опеки и попечительства, подтверждающий указанный статус;

7) Дети инвалиды, а также их законные представители – справку
МСЭ (медико-социальной экспертизы), документ, подтверждающий
соответствующий статус представителя;

8) Усыновители, если они обращаются по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных
детей – свидетельство об усыновлении;

9) Граждане, признанные судом недееспособными, а также их за-
конные представители – заверенная копия решения суда о признании
гражданина недееспособным, документ, подтверждающий соответст-
вующий статус представителя (документ об установлении опеки;

10) Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, несовершеннолетние отбывающие наказание в местах лишения
свободы, а также их законные представители – документ, подтвер-
ждающий факт содержания несовершеннолетнего, документ подтвер-
ждающий соответствующий статус представителя;

11) Граждане желающие принять на воспитание в семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются по во-
просам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью –
копия заявления гражданина, выразившего желание стать опекуном
или попечителем, либо принять детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, с отметкой о поступлении в органы опеки и попечительства;

12) Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с законом РФ «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании» – документ, подтверждающий
статус лица;

13) Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации
– перечень документов уточняется у специалиста.

Перечень документов утвержден Постановлением Администра-
ции Томской области от 18.02.2015 №45а.

Часть 2 статьи 20 вышеуказанного закона регламентирует, что го-
сударственное юридическое бюро осуществляет правовое кон-
сультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи, и составляет
для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы право-
вого характера В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействи-
тельными сделок с недвижимым имуществом, государственная реги-
страция прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случаях,

если квартира, жилой дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого
помещения по договору социального найма, договора найма специа-
лизированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
расторжение и прекращение договора социального найма жилого по-
мещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для про-
живания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выселение из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности на земельный
участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права
пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае,
если в спорном земельном участке или его части, находятся жилой
дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением
гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления комму-
нальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нару-
шающий гарантии, установленные Трудовым Кодексом РФ, восста-
новление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вы-
нужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного
неправомерными действиями (бездействием работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление пособия по
безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью или с чрезвычайной ситуацией;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание мало-
имущим гражданам государственной социальной помощи, предостав-
ление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по ста-
рости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий
по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработи-
це, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием,
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взы-
скание алиментов;

10.1) установление усыновления, опеки или попечительства над
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лиц, заключение договора об осуществлении опеки или попечитель-
ства над такими детьми;

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей лиц, из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

11) реабилитация граждан, пострадавших от политических ре-
прессий;

12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании

психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
16) восстановление имущественных прав, личных неимуществен-

ных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возме-
щение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу с
09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 часов по адресу: р.п.Белый Яр,
пер.Банковский, 8, помещение №18. Выходные дни – суббота,
воскресенье.

Ведущий юрисконсульт ОГКУ «Госюрбюро
по Томской области» А.М.Штро

Îáùåðîññèéñêèå Äíè çàùèòû
îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè - 2017

Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен в Рос-
сии Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.

С 15 апреля по 5 июня ежегодно в России с 1996 года, по инициа-
тиве общественных природоохранных организаций, проходит широ-
комасштабная общероссийская природоохранная акция
под названием «Общероссийские дни защиты от экологической опас-
ности», которая, помимо других мероприятий, включает в себя День
экологических знаний, отмечаемый 15 апреля.

Девиз Общероссийских дней защиты от экологической опасности –
«Экология – Безопасность – Жизнь» соединил и наполнил основные даты
единым содержанием – человек и окружающая его среда находятся в по-
стоянной взаимосвязи, являются единой и неделимой проблемой.

«Этот год должен стать переломным и в плане выстраивания сис-
темы утилизации отходов, в области создания и эффективного ис-
пользования охраняемых территорий и в экологическом образовании.
Но главное, он должен «посеять» в каждом из нас элемент культуры
по отношению к природе и окружающей среде», — сказал замести-
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тель губернатора Андрей Кнорр на церемонии открытия Года эколо-
гии и особо охраняемых природных территорий в Томской области,
прошедшей в Международном культурном центре ТПУ.

В эти дни по всей стране организуются мероприятия по пропаган-
де экологических знаний, проводятся лекции, выпускаются плака-
ты, посвящённые защите всего живого на Земле. В последнее вре-
мя экологические проблемы стали очень актуальны, потому что с каж-
дым годом наша планета превращается в свалку различного рода от-
ходов, вырубаются леса, засоряются реки и озёра, гибнут многие ви-
ды растений и животных. И только экологическое просвещение среди
людей, и их стремление войти в природу с чистым сердцем поможет
планете выйти из экологического кризиса.

В соответствии с распоряжением Администрации Томской области
от 02.12.2016 №883-ра «О ежегодном проведении Общероссийских
дней защиты от экологической опасности в Томской области» на тер-
ритории Верхнекетского района с 15 апреля 2017 года начнется реа-
лизация основных мероприятий Дней защиты – 2017.

Ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå

Верхнекетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
объявляет о  проведении предварительного голосования по кандида-
турам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатов на выборах в органы местного самоуправления цикла
«ОСЕНЬ - 2017» (выборы Главы Верхнекетского района, Главы Сай-
гинского   сельского поселения, депутатов Советов Белоярского го-
родского и сельских поселений Верхнекетского  района) и устанавли-
вает сроки выдвижения участников предварительного голосования с
13 марта по 31 мая 2017 года.

В предварительном голосовании могут принять участие как члены
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», так и беспартийные граждане.

Прием документов участников предварительного голосования
осуществляется по адресу: р.п.Белый Яр, пер.Банковский 8, часы
приема с 14-00 до 16-00).

Справки и консультации по телефону: 2-20-56

Администрация Белоярского городского
поселения информирует население о том, что на
основании Федерального закона от 21.12.2001
года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»,
Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования
«Белоярское городское поселение»,
утвержденного решением Совета
Белоярского городского поселения от
06.10.2011 № 158 с изменениями в редакции от 27.04.2016 № 016,
Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального иму-
щества на 2017 год, утвержденного решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.11.2016 года № 052, постановления Адми-
нистрации Белоярского городского поселения от 03.03.2017 года № 83
«Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Белоярское городское поселение», 17
апреля 2017 года, в 10 час. 00 мин., по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация
Белоярского городского поселения, кабинет главы Белоярского город-
ского поселения, состоится аукцион по продаже следующего муници-
пального имущества:
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Мусоровоз КО-440-4Д, год изготовления ТС 2007 г,
модель, № двигателя Д-245, 9Е2 235105, шасси
(рама) № 432932 7 3490124, кузов (кабина, прицеп)
№ 432930 70054055, цвет кузова – синий, тип дви-
гателя- дизель. Свидетельство о госрегистрации
ТС серия 70РТ № 288936, госзнак Н 823 ОН 70.
(Паспорт транспортного средства 52 МН 320756)
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Автобус ПАЗ 32054, год изготовления ТС 2008 г, мо-
дель, № двигателя 523400 81018344, шасси (рама)
№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №
Х1М3205Н080007763, цвет кузова – белый, тип дви-
гателя- бензиновый. Свидетельство о госрегистра-
ции ТС серия 70 ХО № 920253, госзнак С 101 ЕM 70.
(Паспорт транспортного средства 52 МР 288415

О
тк

ры
ты

й
ау

кц
ио

н

15
40

00

77
00

30
80

0,
00

3

Экскаватор ЭО-3323, предприятие – изготовитель –
ОАО «Тверский экскаватор», год выпуска 2001 г,
Заводской № машины (рамы) – 21510, двигатель №
1В 0289, цвет – серо-желтый, вид движителя – ко-
лесный, мощность двигателя кВт (л.с.) 55,2 (75)
Свидетельство о госрегистрации серия ВН №
141936, госзнак 70 ТМ 8764. (Паспорт самоходной
машины и других видов техники ВА 751933)
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Представленное движимое имущество находится по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи. Покупателями выше указанного муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов. Победителем признается покупатель, предло-
живший в ходе проведения торгов наибольшую цену.

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

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

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

Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица. Юридические лица допол-
нительно предъявляют следующие документы: заверенные копии уч-
редительных документов; документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); доку-
мент, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответст-
вии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем. К данным документам также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у претендента. Начало приема
заявок: 17 марта 2017 года; Окончание приема заявок: 11 апреля
2017 года до 17 час. 00 мин. Рассмотрение заявок состоится в 10

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ



10 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàðòà 2017 ã.  ¹ 7

час. 00 мин. 12 апреля 2017 года по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Бело-
ярского городского поселения Торги будут проводиться 17 апреля
2017 года в 10 час.00 мин по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белояр-
ского городского поселения. Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую плату за право заключения догово-
ра купли-продажи.

Срок подведения итогов аукциона – 17 апреля 2017 года. Место
подведения итогов аукциона по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белояр-
ского городского поселения В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов Аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи имущества Заявки принимаются по адресу:
636500,Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина,19, Администрация Белоярского городского поселения с 9 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни, перерыв на обед с 12 час. 45
мин. до 14 час. 00 мин., телефон для справок: 2-37-07.

Более подробную информацию можно получить в Администрации
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУ-

ЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства по адресу:
● Р.п. Белый Яр, ул. Восточная, 27, с кадастровым
№70:04:0101004:1456 площадью 1104,0 кв.м.
● Р.п.Белый Яр, ул.Чехова,21, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
● Р.п.Белый Яр, ул.Мира,37, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м
● Р.п.Белый Яр, ул.Мира,14, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
на официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде с
08:45 до 18:00 в понедельник и с 8:45 до 17:00 вторник-пятница по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина, 19, Администрация Белоярского городского поселения с 1 до 30
апреля 2017 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о

проведении аукциона 10 мая 2017 года на право заключения договора
аренды земельного участка для строительства промышленной зоны.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Администрация Белоярского городского поселе-
ния в лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Ар-
тема Георгиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19;
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.

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

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п.Белый
Яр, ул.Гагарина,19 каб.105. Аукцион состоится 10 мая 2017 г. в 10:30.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адре-
су Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котов-
ского, 80, стр. 3.

Схема расположения земельного участка размещена в виде
вкладки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 03.03.2017 № 86 «О проведении
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка для строительства зданий и сооружений необходимых
для ведения сельскохозяйственной деятельности».

Площадь земельного участка – 15236,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101004:1541.
Разрешенное использование – строительство зданий и сооруже-

ний необходимых для ведения сельскохозяйственной деятельности.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Зона мелких фермерских хозяйств (СХ-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

капитального строительства:
-  минимальная площадь садового или садово-огородного участка-
400- 4000 кв.м;
- расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся или проектируемой ли-
нией застройки;
-  минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а
также между строениями:
- от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м, хозяйст-
венных и прочих строений – 1 м, открытой стоянки – 1 м; от отдельно

стоящего гаража – 1 м;
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений – в соответствии с требованиями СНиП;
-  коэффициент застройки территории – не более 0,30;
-  высота зданий:
-  для всех основных строений количество надземных этажей – до
двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного
этажа, высота  от уровня земли до верха конька скатной кровли – не
более       13,7 м;
-  для вспомогательных строений высота от уровня земли до верха
конька скатной кровли – не более 7 м;
-  как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения;
- вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать пе-
ред основными строениями со стороны улиц не допускается;
-  ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних
участках, должно быть не менее 6 м;
- требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ог-
раждения должны быть сетчатыми или решетчатыми, характер огра-
ждения и его высота до 1,0 м должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

Начальный размер годовой арендной платы – 45600 (сорок пять
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (определяется по результатам ры-
ночной оценки), задаток – 4560 (четыре тысячи пятьсот шестьдесят)
рублей 00 копеек; шаг аукциона – 1368 (одна тысяча триста шестьде-
сят восемь) рублей 00 копеек.

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

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

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-
ся оригинал доверенности.

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

Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 05.04.2017
до 04.05.2017 ежедневно (за исключением выходных и праздничных
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до 04.05.2017.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 04.05.2017.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

УФК по Томской области (Администрация Белоярского городского по-
селения, л/с 05653006690)
ИНН 7004005098  КПП 700401001
р/счет 40302810269023000291
Отделение по Томской области Сибирского главного Управления Цен-
трального банка РФ, г. Томск
БИК 046902606

В текстовой части платежного документа необходимо указать: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.

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

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 5 мая 2017 года в
11:15 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке,
установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19,
каб. 104, 10 мая 2017 года. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с да-
ты опубликования извещения о проведении открытого аукциона в лю-
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бое время.
Возврат задатка производится в следующих случаях:

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

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

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

Приложение №1 к извещению
ЗАЯВКА на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) _____________, я, ___________________________
                                         (дата проведения)           (ФИО полностью, паспортные данные)
 заявляю об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 70:04:0101004:1541,
площадью 15236,0 (кв.м.), для строительства зданий и сооружений
необходимых для ведения сельскохозяйственной деятельности
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона и
моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя _____________________
Телефон: __________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________

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

Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом _____ час. _____ мин. «____»
______________20___ г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение №2 к извещению
ЗАЯВКА на участие в аукционе (для юридического лица)

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

(дата проведения)
__________________________ в лице __________________________,

(наименование организации)                                      (должность, ФИО полностью)
действующего на основании ______________________ заявляет об
участии в __________________________________________________

(указывается документ, дата, номер)
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 70:04:0101004:1541, площадью 15236,0 (кв.м.),
для строительства зданий и сооружений необходимых для веде-
ния сельскохозяйственной деятельности
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и на-
шего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-

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

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

Подпись, ФИО _______________________________________________
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие (не
нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.
Заявка принята Продавцом ___ час. ___ мин. «_» _______ 20_г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _______

Приложение №3 к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ №_ находящегося в государственной собст-

венности земельного участка
р.п. Белый Яр                                                              «__»_______2015 г.

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице __________, действующего на основа-
нии Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
_________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в
дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона от _______ №__ (далее по тексту – Протокол) заклю-
чили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для
строительства зданий и сооружений необходимых для ведения сель-
скохозяйственной деятельности земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 70:04:0101004:1541, площа-
дью 15236,0 (пятнадцать тысяч двести тридцать шесть) кв. м.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: __________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «__» _____ года по «__» _____ года.
1.4. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.5. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет ________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района), ИНН 7004002643,  КПП 700401001,
ОКТМО 69616151, Учреждение банка: Отделение по Томской об-
ласти Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, р/счёт №40101810900000010007, БИК
046902001, код  91511105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме _________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погаше-
ния арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходи-
мые изменения в случае изменения законодательства и иных право-
вых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
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нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3  Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-
ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично рас-
положен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуа-
тацию линейного объекта, к данному объекту, в целях обеспечения
его безопасности.
4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется
согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии
с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления зе-
мельного участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении догово-
ра аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукци-
онной документации, либо должны были быть обнаружены Арендатором
во время осмотра и указаны в пункте 7.1 Договора.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установлен-
ную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или сис-
тематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном
размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательст-
вом, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном по-
рядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного
участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим
лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы

без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в
пункте 4.2 Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление о досрочном растор-
жении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее,
чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о рас-
торжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-
ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактери-
зованный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном
Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):
_________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от соору-
жений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от
Арендатора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на объекты не-
движимости обязан уведомить Арендодателя о смене собственника объ-
ектов недвижимости, расположенных на земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является ос-
нованием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Томской области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области возлагаются на Арендатора.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о

проведении аукциона 10 мая 2017 года на право заключения договора
аренды земельного участка для строительства промышленной зоны.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Администрация Белоярского городского поселе-
ния в лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Ар-
тема Георгиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19;
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.

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

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр,
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 10 мая 2017 года в 11:00.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адре-
су Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котов-
ского, 80, стр. 2.

Схема расположения земельного участка размещена в виде
вкладки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 03.03.2017 № 87 «О проведении
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка для строительства зданий и сооружений необходимых
для ведения сельскохозяйственной деятельности».

Площадь земельного участка – 14221,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101004:1539.
Разрешенное использование – строительство зданий и сооруже-

ний необходимых для ведения сельскохозяйственной деятельности.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Зона мелких фермерских хозяйств (СХ-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

капитального строительства:
-  минимальная площадь садового или садово-огородного участка-
400- 4000 кв.м;
- расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся или проектируемой ли-
нией застройки;
-  минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а
также между строениями:
- от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м, хозяйст-
венных и прочих строений – 1 м, открытой стоянки – 1 м; от отдельно
стоящего гаража – 1 м;
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих



31 ìàðòà 2017 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 13

строений – в соответствии с требованиями СНиП;
-  коэффициент застройки территории – не более 0,30;
-  высота зданий:
-  для всех основных строений количество надземных этажей – до
двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного
этажа, высота  от уровня земли до верха конька скатной кровли – не
более       13,7 м;
-  для вспомогательных строений высота от уровня земли до верха
конька скатной кровли – не более 7 м;
-  как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения;
- вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать пе-
ред основными строениями со стороны улиц не допускается;
-  ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних
участках, должно быть не менее 6 м;
- требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ог-
раждения должны быть сетчатыми или решетчатыми, характер огра-
ждения и его высота до 1,0 м должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

Начальный размер годовой арендной платы – 42000 (сорок две
тысячи) рублей 00 копеек (определяется по результатам рыночной
оценки), задаток – 4200 (четыре тысячи двести) рублей 00 копеек; шаг
аукциона – 1260 (одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

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

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

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-
ся оригинал доверенности.

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

Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 05.04.2017
до 04.05.2017 ежедневно (за исключением выходных и праздничных
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до 04.05.2017.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 04.05.2017.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

УФК по Томской области (Администрация
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690)
ИНН 7004005098  КПП 700401001
р/счет 40302810269023000291
Отделение по Томской области Сибирского главного
Управления Центрального банка РФ, г. Томск
БИК 046902606

В текстовой части платежного документа необходимо указать: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.

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

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 5 мая 2017 года в
11:45 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке,
установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19,
каб. 104, 10 мая 2017 года. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с да-
ты опубликования извещения о проведении открытого аукциона в лю-
бое время.

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на

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

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

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

Приложение №1 к извещению
ЗАЯВКА на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) ____________, я, _____________________________
                                         (дата проведения)            (ФИО полностью, паспортные данные)
 заявляю об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 70:04:0101004:1539,
площадью 14221,0 (кв.м.), для строительства зданий и сооружений
необходимых для ведения сельскохозяйственной деятельности
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона и
моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя  _____________________
Телефон: __________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________.

7. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________
(заполняется в случае подачи заявки по доверенно-

сти, указывается дата и номер доверенности)
Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «__» _______20_г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение №2 к извещению
ЗАЯВКА на участие в аукционе (для юридического лица)

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

(дата проведения)
__________________________ в лице __________________________,

(наименование организации)                                      (должность, ФИО полностью)
действующего на основании _______________ заявляет об участии в

(указывается документ, дата, номер)
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 70:04:0101004:1539, площадью 14221,0 (кв.м.),
для строительства зданий и сооружений необходимых для веде-
ния сельскохозяйственной деятельности
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и на-
шего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
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объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ______________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________

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

Подпись, ФИО _______________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «__» ________20_г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________________

Приложение №3 к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ №_ находящегося в государственной собст-

венности земельного участка
р.п. Белый Яр                                                                «__»______2015 г.

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице _________________, действующего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
_____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о ре-
зультатах аукциона от _______ №___ (далее по тексту – Протокол)
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для
строительства зданий и сооружений необходимых для ведения сель-
скохозяйственной деятельности земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 70:04:0101004:1539, площа-
дью 14221,0 (четырнадцать тысяч двести двадцать один) кв. м.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _____________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «__» ______ года по «__» _____ года.
1.4. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.5. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет ______________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района), ИНН 7004002643,  КПП 700401001,
ОКТМО 69616151, Учреждение банка: Отделение по Томской об-
ласти Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, р/счёт №40101810900000010007, БИК
046902001, код  91511105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме __________ (прописью) рублей, засчитывается в счет пога-
шения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходи-
мые изменения в случае изменения законодательства и иных право-
вых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3  Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-

ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-
ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично рас-
положен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуа-
тацию линейного объекта, к данному объекту, в целях обеспечения
его безопасности.
4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется
согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии
с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления зе-
мельного участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении догово-
ра аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукци-
онной документации, либо должны были быть обнаружены Арендатором
во время осмотра и указаны в пункте 7.1 Договора.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установлен-
ную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или сис-
тематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном
размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательст-
вом, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном по-
рядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного
участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим
лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы
без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в
пункте 4.2 Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление о досрочном растор-
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жении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее,
чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о рас-
торжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-
ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактери-
зованный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном
Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):
__________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от соору-
жений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от
Арендатора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на объекты не-
движимости обязан уведомить Арендодателя о смене собственника объ-
ектов недвижимости, расположенных на земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является ос-
нованием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Томской области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области возлагаются на Арендатора.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-

ведении аукциона 10 мая 2017 года на право заключения договора арен-
ды земельного участка для строительства промышленной площадки.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты, номер контактного телефона органа местно-
го самоуправления: Администрация Белоярского городского поселе-
ния в лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Ар-
тема Георгиевича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19;
admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.

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

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр,
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 10 мая 2017 года в 11:30.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адре-
су Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Белоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 23А.

Схема расположения земельного участка размещена в виде
вкладки на сайте.

Решение о проведении аукциона: постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 03.03.2017 № 85 «О проведении
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка для строительства промышленной площадки».

Площадь земельного участка – 7440,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101002:2676.
Разрешенное использование – строительство промышленной

площадки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – Промышленно-коммунальных объектов

IV- V класса вредности (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта

капитального строительства:
- Не допускается размещение объектов для проживания людей;
- Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применени-
ем долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, убор-
ку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и
зимнее время.
- Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а также декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Начальный размер годовой арендной платы – 82800 (восемьдесят
две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (определяется по результа-

там рыночной оценки), задаток – 8280 (восемь двести восемьдесят)
рублей 00 копеек; шаг аукциона – 2484 (две тысячи четыреста во-
семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

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

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

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляет-
ся оригинал доверенности.

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

Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 05.04.2017
до 04.05.2017 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до 04.05.2017г.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 04.05.2017 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:

УФК по Томской области (Администрация
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690)
ИНН 7004005098  КПП 700401001
р/счет 40302810269023000291
Отделение по Томской области Сибирского главного
Управления Центрального банка РФ, г. Томск
БИК 046902606

В текстовой части платежного документа необходимо указать: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.

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

Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 5 мая 2017 года в
12:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке,
установленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опреде-
ления победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19,
каб. 104, 10 мая 2017 года. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок относительно других участников аук-
циона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с да-
ты опубликования извещения о проведении открытого аукциона в лю-
бое время.

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

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

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

Приложение №1 к извещению
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ЗАЯВКА на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубли-
кованного в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и размещенного на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru, а также на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее по
тексту – аукцион) ____________, я, _____________________________
                                        (дата проведения)             (ФИО полностью, паспортные данные)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 70:04:0101002:2676, площа-
дью 7440,0 (кв.м.), для строительства промышленной площадки.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязатель-
ство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за
земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона и
моего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя _____________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________

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

Подпись, ФИО ______________________________________________
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие (не
нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «_» ________20_г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________________________

Приложение №2 к извещению
ЗАЯВКА на участие в аукционе (для юридического лица)

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

(дата проведения)
__________________________ в лице __________________________,

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

            (указывается документ, дата, номер)
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 70:04:0101002:2676, площадью 7440,0 (кв.м.),
для строительства промышленной площадки.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и на-
шего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный Про-
токолом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение
объекта строительства; предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и
водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, расчетами элек-
трических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, прохо-
дящими по земельному участку); экспертным заключением о соответ-
ствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования
земельного участка; земельным участком на местности и его характе-
ристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя ______________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________

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

Подпись, ФИО ______________________________________________
В соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных» подтверждаю свое согласие, несогласие (не
нужное зачеркнуть) на обработку моих персональных данных.
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «_» _______20_г. за № __
Подпись уполномоченного лица Продавца ______________________

Приложение №3 к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ №_ находящегося в государственной собст-

венности земельного участка
р.п. Белый Яр                                                                «__»______2017 г.

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
в интересах которого выступает Администрация Белоярского го-
родского поселения, в лице _________________, действующего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о
результатах аукциона от _______ №__ (далее по тексту – Протокол)
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для
строительства промышленной зоны  земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 70:04:0101002:2676, пло-
щадью 7440,0 (семь тысяч четыреста сорок) кв. м.
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: _________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «__» _____ года по «__» ______ года.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Договор аренды подлежит государственной регистрации и счита-
ется заключенным, с даты его государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом со-
ставляет ______ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежеме-
сячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным на расчетный счет УФК по Томской области (УР-
МИЗ Верхнекетского района), ИНН 7004002643,  КПП 700401001,
ОКТМО 69616151, Учреждение банка: Отделение по Томской об-
ласти Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации, р/счёт №40101810900000010007, БИК
046902001, код  91511105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в
сумме __________ (прописью) рублей, засчитывается в счет пога-
шения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в раз-
мере и в срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы за-
долженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после за-
ключения договора аренды земельного участка, изменяется в одно-
стороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, ус-
тановленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, который применяется
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
договор аренды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором
арендной платы осуществляется на основании уведомления об изме-
нении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмот-
ренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходи-
мые изменения в случае изменения законодательства и иных право-
вых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в
случаях, предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и действующему зако-
нодательству Российской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на
использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на зе-
мельном участке, без согласования с Арендатором.
3.2.3  Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного, муниципального земель-
ного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
3.2.4.  В случаях,  связанных с необходимостью изъятия земельного
участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантиро-
вать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с дейст-
вующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разре-
шенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обя-
занности по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с
его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земель-



31 ìàðòà 2017 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 17

ном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйст-
венной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям
убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать
правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п.
2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юри-
дических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15
календарных дней с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично рас-
положен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуа-
тацию линейного объекта, к данному объекту, в целях обеспечения
его безопасности.
4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1
(один) месяц о предстоящем освобождении земельного участка как в
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся
сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется
согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии
с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления зе-
мельного участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении догово-
ра аренды или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукци-
онной документации, либо должны были быть обнаружены Арендатором
во время осмотра и указаны в пункте 7.1 Договора.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установлен-
ную пунктами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или сис-
тематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном
размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Догово-
ра аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Полученные
Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок,
указанный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут
или изменен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательст-
вом, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном по-
рядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного
участка) в субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим
лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы
без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в
пункте 4.2 Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору,
входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление о досрочном растор-
жении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее,
чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о рас-
торжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приоб-
ретает силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендо-
датель передал, а Арендатор принял земельный участок, охарактери-
зованный и согласованный сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном
Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):
________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от соору-
жений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием, такие действия осуществляются Арендатором само-
стоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственно-

сти на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от
Арендатора к другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на объекты не-
движимости обязан уведомить Арендодателя о смене собственника объ-
ектов недвижимости, расположенных на земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является ос-
нованием для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в
соответствии с п. 2.1, 2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Томской области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. Расходы по государственной регистрации Договора в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области возлагаются на Арендатора.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Òîìè÷è ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ íîâûì ýëåê-
òðîííûì ñåðâèñîì Ðîñðååñòðà

Кадастровая палата по Томской области сообщает, что на сайте
Росреестра (http://rosreestr.ru) появился новый информационный
сервис "Личный кабинет правообладателя".

Теперь кроме записи на прием в офисы приема - выдачи Кадастровой
палаты по телефону или лично, можно зайти в "Личный кабинет правооб-
ладателя" в раздел "Офисы и приемные" и самостоятельно записаться в
удобное для посещения время в ближайший офис.

На странице "Мои объекты" с помощью данного ресурса каждый
пользователь может получить актуальную информацию о своем не-
движимом имуществе (квартире, земельном участке, доме): вид объ-
екта, его кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую стои-
мость, долю в праве собственности и другие характеристики. Удобст-
во электронного сервиса состоит еще и в том, что он предоставляет
данные о недвижимости не только в пределах Томской области, но и
на территории всей России.

Кроме этого, собственник может получать уведомления об изменени-
ях характеристик принадлежащих ему объектов, об ограничении и обре-
менении прав, о наложении и прекращении ареста на объект недвижимо-
сти и прочие. С помощью "Личного кабинета правообладателя" томичи
могут подать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, в том
числе по экстерриториальному принципу.

Чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо иметь ло-
гин и пароль на сайте www.gosuslugi.ru (подробная инструкция раз-
мещена на сайте госуслуг в разделе "Помощь и поддержка" - "Как ра-
ботать с порталом").

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области

Òîìè÷àì ñòàëè äîñòóïíû íîâûå ýëåêòðîííûå
ñåðâèñû Ðîñðååñòðà

На сайте Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестра) доступны новые сервисы, позволяю-
щие получить четыре вида сведений из Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН): о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимости, о содержании правоуста-
навливающих документов, о переходе прав на объект недвижимости, а
также кадастровый план территории, сообщается на сайте мэрии.

Ранее на сайте Росреестра была открыта возможность получения
выписок из ЕГРН и о кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Кадастровый план территории содержит сведения об объектах
недвижимости, расположенных в определенном кадастровом кварта-
ле, в том числе план (чертеж, схему) таких объектов недвижимости, а
также план (чертеж, схему) границ между субъектами Российской Фе-
дерации, границ муниципальных образований, населенных пунктов и
территориальных зон, расположенных в соответствующем кадастро-
вом квартале. Данная форма сведений из ЕГРН также содержит опи-
сание местоположения границ земельных участков в кадастровом
квартале и описание местоположения границ зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке.

Выписка о переходе прав на объект недвижимости содержит сведения о
каждом из правообладателей объекта недвижимости в очередности соглас-
но записям ЕГРН о регистрации перехода прав от одного лица к другому.

Выписка о содержании правоустанавливающих документов содержит
реквизиты и содержание документа, на основании которого зарегистриро-
вано право, ограничение права, обременение объекта недвижимости.

Выписка о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимости содержит обобщенные сведения о не-

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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движимости, расположенной на территории Российской Федерации
(отдельных субъектов Российской Федерации), находящейся (нахо-
дившейся) в собственности конкретного правообладателя.

Информация, которая содержится в выписке о правах отдельного ли-
ца на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, а также в
выписке о содержании правоустанавливающих документов, относится к
сведениям ограниченного доступа. Такие выписки могут быть предостав-
лены только определенному законом кругу лиц, в том числе самим пра-
вообладателям или их представителям, государственным органам.

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недви-
жимости может любое заинтересованное лицо удобным для него спо-
собом – в электронном виде и при личном обращении в офис Феде-
ральной кадастровой палаты или многофункциональный центр «Мои
документы». Сведения из ЕГРН предоставляются в течение трех ра-
бочих дней. За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в
соответствии с законодательством взимается плата.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области

Ðîñðååñòð çàïóñòèë íîâûé ñåðâèñ –
"Ëè÷íûé êàáèíåò ïðàâîîáëàäàòåëÿ"

Росреестром разработан и запущен в эксплуатацию новый сер-
вис - "Личный кабинет правообладателя" ( https://lk.rosreestr.ru/ ).

С помощью "Личного кабинета" в разделе "Мои объекты" можно
просматривать всю информацию по принадлежащих пользователю
объектам недвижимости (кадастровый номер, адрес, площадь, када-
стровую стоимость, сведения о правах, и доля в праве собственности,
ограничениях и обременениях прав) в разных регионах России, пода-
вать в электронном виде заявления на государственную регистрацию
прав и кадастровый учет, отслеживать статус исполнения государст-
венных услуг в случае подачи заявления в электронном виде и при
личном обращении в органы регистрации прав, записываться на при-
ем в офисы приема-выдачи документов.

Новый информационный ресурс позволяет заявителям получать
уведомления об изменениях характеристик объектов недвижимости,
об ограничении (обременении) прав на объект недвижимости, о факте
наложения или снятия ареста (запрещения) на имущество. Достаточ-
но лишь выбрать удобный способ получения оповещения: на элек-
тронную почту или в виде смс-сообщений..

Чтобы войти в "Личный кабинет правообладателя", необходимо
иметь подтвержденную учетную запись на сайте www.gosuslugi.ru
(используется Единая система идентификации и аутентификации для
получения доступа к государственным услугам в электронном виде).
Зарегистрироваться и подтвердить учетную запись можно в центрах
обслуживания пользователей, в том числе в МФЦ (список центров
размещен на сайте Госуслуг).

Непосредственно в "Личном кабинете" владельцы могут просмат-
ривать сведения о своих объектах недвижимости, не заказывая вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости, сравни-
вать эти данные (в том числе информацию о кадастровой стоимости)
с данными "Личного кабинета налогоплательщика", оперативно ис-
правлять любые неточности или несоответствия данных.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской облас-
ти

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò

Процесс заполнения справок о доходах и расходах автома-
тизируется

Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2017 № 82
внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений фе-
дерального закона «О противодействии коррупции».

Расширен круг обязанностей руководителей федеральных государст-
венных органов, высших должностных лиц субъектов Российской Феде-
рации, председателя Центрального банка Российской Федерации, руко-
водителей Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, государственных корпораций (ком-
паний), иных организаций, созданных на основании федеральных зако-
нов, и организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных
перед федеральными государственными органами.

С 1 марта 2017 года указанные должностные лица должны обес-
печить заполнение предоставляемых в подразделение Аппарата Пра-
вительства Российской Федерации и в подразделения федеральных
государственных органов по профилактике коррупционных и иных
правонарушений справок о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на офици-
альном сайте государственной информационной системе в области
государственной службы.

Замена субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва административного штрафа предупреждением

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства от-
носятся зарегистрированные в соответствии с законодательством
Российской Федерации и соответствующие ряду условий, установ-
ленных указанным законом, хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные кооперативы, потребительские коо-
перативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели.

В соответствии с требованиями ст. 4.1 названного закона с 1 июля
2016 года сведения о таких лицах подлежат включению в единый ре-
естр субъектов малого и среднего предпринимательства и доступны
на официальном сайте Федеральной налоговой службы России по
адресу https://rmsp.nalog.ru/.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях дополнен ст.
4.1.1, устанавливающей особенности назначения административного
наказания субъектам малого и среднего предпринимательства.

Нововведение предписывает необходимость замены субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также их работникам ад-
министративного наказания в виде административного штрафа пре-
дупреждением даже, если это не предусмотрено санкцией соответст-
вующей статьи, устанавливающей ответственность за конкретное
правонарушение.

Предупреждение представляет собой меру административного
наказания, выраженную в официальном порицании физического или
юридического лица, вынесенном в письменной форме.

Замена штрафа на предупреждение возможно при наличии сле-
дующих условий: если правонарушение совершено впервые; выявле-
но в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля; при этом отсутствуют причинение вреда или
возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей,
объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, угроза чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и имущест-
венный ущерб.

Административный штраф не подлежит замене на предупрежде-
ние при совершении административных правонарушений, предусмот-
ренных статьями: 14.31 — 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 — 19.8.2,
19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33
КоАП РФ. Среди них: злоупотребление доминирующим положением
на товарном рынке; манипулирование ценами на оптовом и розничных
рынках электрической энергии; недобросовестная конкуренция; непо-
виновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослу-
жащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, со-
трудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осу-
ществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в
сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-
исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвар-
дии Российской Федерации; невыполнение в срок законного предпи-
сания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль),
муниципальный контроль; непринятие мер по устранению причин и
условий, способствовавших совершению административного право-
нарушения и др.

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией
Отсрочка отбытия наказания больным наркоманией является од-

ним из видов освобождения от наказания при наличии совокупности
следующих условий: осужденному назначено наказание в виде лише-
ния свободы   (при назначении иных видов наказания рассматривае-
мый вид отсрочки не применяется); преступление совершено впер-
вые; преступление предусмотрено частью 1 статьи 228, частью 1 ста-
тьи 231 или статьей 233 УК РФ; осужденный болен наркоманией; ви-
новный изъявил желание добровольно пройти курс лечения от нарко-
мании, а также медико-социальную реабилитацию.

Суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения сво-
боды до окончания лечения, медицинской реабилитации, социальной
реабилитации, но не более чем на пять лет.

Отсрочка от отбывания наказания представляет собой условный
вид освобождения от наказания. Она отменяется, если: осужденный
отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а также ме-
дико-социальной реабилитации; осужденный уклоняется от лечения
после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим кон-
троль за поведением осужденного.

Федеральным законом от 28.12.2016 № 491-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 82.1 УК РФ и статью 398 УПК РФ по вопросу отсроч-
ки отбывания наказания осужденным, признанным больным наркома-
нией» расширены возможности применения судом такой отсрочки.

Если ранее указанная процедура освобождения от наказания
применялась  к лицам, совершившим преступление, предусмотренное
частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 УК
РФ, признанному больным наркоманией, впервые, то с 30 марта 2017
года, она может быть применена к осужденному, которому впервые
назначено наказание в виде лишения свободы за совершение престу-
пления, предусмотренного указанными статьями.

Данный Федеральный закон вступил в законную силу 30 марта
2017 года.

Декриминализированы побои в отношении близких родст-
венников

Федеральным законом от 07.02.2017 № 8-ФЗ статья 116 Уголовно-
го кодекса РФ, предусматривающая уголовную ответственность за
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побои, изложена в новой редакции. Из диспозиции статьи исключен
признак нанесения побоев близким лицам.

Так, побои и иные насильственные действия, причинившие физи-
ческую боль, но не повлекшие причинения легкого вреда здоровью,
образуют состав преступления лишь в том случае, если совершены из
хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной, религиозной ненависти или враж-
ды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы.

Указанные действия по-прежнему наказываются обязательными
работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на
срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо
принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свобо-
ды на срок до 2 лет.

Изложенная редакция статьи 116 Уголовного кодекса РФ действу-
ет с момента официального опубликования указанного Федерального
закона – 07.02.2016.

Между тем в настоящее время за насилие в семье, если это дея-
ние не повлекло причинение вреда здоровью потерпевшего и совер-
шено впервые, предусмотрена административная ответственность по
ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

В случае повторного нанесения побоев своим близким родствен-
никам лицом, подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное деяние, наступает уголовная ответственность по статье 116.1
Уголовного кодекса РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию).

О внесении изменений в статью 65 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации

С 1 января 2017 года вступил в действие Федеральный закон от
13.07.2015 № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в
статью 65 Трудового кодекса Российской Федерации.

Внесенными изменениями установлено, что при трудоустройстве
лицо, поступающее на работу, помимо иных документов, предостав-
ляет работодателю справку о том, является или не является подверг-
нутым административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ.

Справка предоставляется работодателю лицами в случае поступ-
ления на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению кото-
рой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица,
подвергнутые административному наказанию за потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окон-
чания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию.

Справка выдается в порядке и по форме, которые устанавливают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. С
01.01.2017 такую справку можно получить через многофункциональ-
ные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Â îáëàñòíîì Äåïàðòàìåíòå òðóäà è çàíÿòîñòè ïðî-
äîëæàþò ðàáîòàòü òåëåôîííûå «ãîðÿ÷èå» ëèíèè

С начала 2017 года на телефоны «го-
рячих» линий поступило порядка 70 вопро-
сов. 60 % звонков были посвящены вопро-
сам охраны труда; 40 % - нарушению тру-
довых прав и соблюдению трудового зако-
нодательства.

По словам специалистов Департамента
труда и занятости населения, от жителей
области поступают вопросы по поводу кво-

тирования рабочих мест для соискателей с ограниченными возможно-
стями, невыплате заработной платы в установленные сроки, прав ра-
ботника в случае невозможности работать по прежней профессии в
связи с медицинским заключением. Также томичей интересует приме-
нение Регионального соглашения о минимальной заработной плате,
процедура проведения специальной оценки условий труда, предостав-
ление гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда.

Режим работы «горячих линий»:
• Горячая линия по вопросам нарушения трудовых прав (задол-

женность по выплате заработной платы, работа без заключения тру-
дового договора, выплата заработной платы ниже минимальной  и
др.) Департамента труда и занятости населения Томской области: 8
(3822) 56-27-86. Пн-Пт, 9.00-18.00

• Горячая линия по вопросам трудового законодательства и охра-
ны труда.

По вопросам применения трудового законодательства и законода-
тельства о занятости населения  обращаться по телефону: 8 (3822)
56-34-97.

По вопросам охраны труда обращаться по телефону: 8 (3822) 56-

01-33, 56-38-50.
«Горячая» линия работает каждую последнюю пятницу меся-

ца, с 9.00 до 18.00
• Горячая линия по вопросам трудоустройства граждан с ограни-

чениями по здоровью: 8 (3822) 56-25-45. Пн-Пт, 9.00-18.00.

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за 2016 год

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, заслушав
и обсудив отчёт Администрации Верхнекетского района об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за
2016 год, Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» за 2016 год по доходам в
сумме 796 604,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам 115 867,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 782 773,3
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 13 830,9 тыс. рублей, в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" по ведомственной структуре расходов ме-
стного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении районной программы приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Верхне-
кетский район" согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования "Верхнекетский район" по объектам капитального строи-
тельства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финан-
сируемым за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального об-
разования "Верхнекетский район" согласно приложению 7 к настоя-
щему решению;
8) отчет об исполнении программы муниципальных заимствований
муниципального образования "Верхнекетский район" согласно прило-
жению 8 к настоящему решению;
9) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муници-
пального образования "Верхнекетский район" согласно приложению 9
к настоящему решению;
10) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" согласно приложению 10 к настоящему
решению;
11) отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений муниципального образования
"Верхнекетский район" и фактических расходах на оплату их труда со-
гласно приложению 11 к настоящему решению;
12) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района
согласно приложению 12 к настоящему решению;
13) отчет об использовании средств резервного фонда по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

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/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение 1 к проекту решения Думы Верхнекетского района

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по кодам классификации доходов бюд-
жетов за 2016 год

код классификации доходов Наименование доходов
План на
2016 год,
тыс.руб.

Исполнено
за 2016 год,

тыс. руб.

% ис-
полне-
ния, %

000 100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 763,9 115 867,5 99,2%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110 404,4 109 453,0 99,1%

в том числе:
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 81 691,9 80 733,2 98,8%

в том числе:
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 81 691,9 80 733,2 98,8%

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности (52,52%) 63 543,5 62 748,9 98,7%

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

80 390,2 79 429,7 98,8%

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

455,0 455,1 100,0%

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 355,7 355,7 100,0%

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

491,0 492,7 100,3%

000 103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 855,0 14 857,6 100,0%
в том числе:

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 14 855,0 14 857,6 100,0%

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 075,0 5 079,2 100,1%

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

77,5 77,5 100,0%

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению ме-
жду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом ус-
тановленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10 453,2 10 453,2 100,0%

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации -750,7 -752,3 100,2%

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 980,0 12 984,2 100,0%
в том числе:

182 105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 721,8 3 723,4 100,0%
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы 1 915,7 1 916,5 100,0%

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 483,0 1 483,4 100,0%

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 323,1 323,5 100,1%
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 246,0 9 248,6 100,0%
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 246,0 9 248,6 100,0%
182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,2 12,2 100,0%
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,2 12,2 100,0%
000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 877,5 878,0 100,1%

в том числе:
182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями 877,5 878,0 100,1%

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 877,5 878,0 100,1%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 359,5 6 414,5 100,9%
000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 659,0 1 691,2 101,9%
в том числе:

915 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 659,0 1 691,2 101,9%

915 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

381,5 381,7 100,1%

915 111 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

288,6 309,6 107,3%

915 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

42,5 42,6 100,2%

915 111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

944,0 954,9 101,2%

915 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя- 2,4 2,4 100,0%
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зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципаль-
ными районами

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 255,0 255,1 100,0%
в том числе:

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 255,0 255,1 100,0%
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 198,7 198,6 99,9%
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1,8 1,9 105,6%
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 20,8 20,9 100,5%
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 33,7 33,7 100,0%
000 113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 1 703,5 1 706,8 100,2%
в том числе:

0001 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 428,5 1 431,8 100,2%
902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-

ниципальных районов 1 428,5 1 431,8 100,2%
000 1 13 02990 00 0000 120 Прочие доходы от компенсации затрат государства 275,0 275,0 100,0%
902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 87,3 87,3 100,0%
905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 187,7 187,7 100,0%
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 757,0 1 757,4 100,0%

в том числе:

915 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 181,6 1 181,6 100,0%

915 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 181,6 1 181,6 100,0%

915 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности 575,4 575,8 100,1%

915 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 324,4 323,4 99,7%

915 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 151,0 152,4 100,9%

915 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

100,0 100,0 100,0%

000 116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 985,0 1 004,0 101,9%
в том числе:

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах 36,0 36,0 100,0%

182 1 16 03010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, преду-
смотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

27,0 27,0 100,0%

182 1 16 03030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях

9,0 9,0 100,0%

000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

35,0 35,0 100,0%

188 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

35,0 35,0 100,0%

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 9,7 9,7 100,0%

901 1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муниципальных районов

9,7 9,7 100,0%

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охра-
ны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

102,8 102,9 100,1%

321 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 102,8 102,9 100,1%
000 116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-

жения 0,0 20,0
188 116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 20,0

000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

23,0 23,0 100,0%

161 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных
районов

23,0 23,0 100,0%

000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

39,0 37,5 96,2%

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

39,0 37,5 96,2%

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 739,5 739,9 100,1%

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0 1,2 120,0%

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 26,0 27,8 106,9%

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 21,0 21,4 101,9%

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 420,0 421,2 100,3%

415 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 17,9 13,9 77,7%
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ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
810 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 140,2 140,2 100,0%

818 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 8,6 8,6 100,0%

836 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 6,8 6,8 100,0%

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 98,0 98,8 100,8%

000 200 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 692 436,0 680 736,7 98,3%
000 200 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 695 654,0 683 954,7 98,3%

000 20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 128 501,9 128 501,9 100,0%

901 20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из
областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 111 113,4 111 113,4 100,0%

901 20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов 17 388,5 17 388,5 100,0%

000 20202000000000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 217 999,6 206 857,1 94,9%

902 20202009050000151 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 788,2 788,2 100,0%

902 20202009050000151
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства (софинансирование расходов на развитие и обеспечение
деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства)

270,7 270,7 100,0%

902 20202009050000151
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (софинансирование расходов на ревли-
зацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства)

51,5 51,5 100,0%

902 20202051050000151
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года" (улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов)

813,7 813,7 100,0%

902 20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Жилище на 2015-2020 го-
ды" (подпрограмма "обеспечение жильем молодых семей") 54,4 54,4 100,0%

915 20202077050000151
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской об-
ласти" (создание дополнительных мест во вновь построенных организациях с использо-
ванием механизма государственно-частного партнерства)

50 205,0 50 205,0 100,0%

901 20202088050004151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

21 695,5 21 695,5 100,0%

901 20202089050004151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

170,7 170,7 100,0%

901 20202999050000151
Субсидия на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструкту-
ры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона в рамках государственной программы "Развитие
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

15 519,4 14 716,2 94,8%

901 20202999050000151
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской облас-
ти" (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципальных районов)

20 235,0 20 234,0 100,0%

901 20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 78 161,9 67 823,6 86,8%

901 20202999050000151
Субсидия на подготовку документов по планировке и межеванию территорий населен-
ных пунктов Томской области в рамках госпрограммы "Обеспечение доступности жилья
и улучшения качества жилищных условий населения Томской области"

1 425,0 1 425,0 100,0%

902 20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных команд муниципальных районов и город-
ских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультур-
ных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спор-
тивных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образова-
ния "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

218,0 218,0 100,0%

902 20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового
спорта 1 721,1 1 721,1 100,0%

905 20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1 1 659,1 100,0%

902 20202999050000151
Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений
культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должност-
ному окладу)

962,2 962,2 100,0%

902 20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Из-
менения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повыше-
ния заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

13 687,1 13 687,1 100,0%

902 20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной кар-
те") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего меди-
цинского персонала

660,8 660,8 100,0%

902 20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования в рамках государственной программы "Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Томской области "

1 567,4 1 567,4 100,0%

902 20202999050000151
Субсидия на реализацию целевой программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Томской области до 2020 года" (улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов)

978,2 978,2 100,0%

902 20202999050000151 Субсидия на реализацию целевой программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Томской области до 2020 года" (улучшение жилищных условий молодых семей) 46,3 46,3 100,0%

905 20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 400,0 400,0 100,0%
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образования Томской области

905 20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования

6 430,3 6 430,3 100,0%

905 20202999050000151 Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 101,0 101,0 100,0%

905 20202999050000151
Субсидия на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса проектов в рамках
подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской об-
ласти" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области"

77,1 77,1 100,0%

915 20202999050000151 Субсидия на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" в Томской области 100,0 100,0 100,0%

000 20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 288 721,9 288 202,6 99,8%

902 20203007050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

3,9 3,9 100,0%

901 20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 919,1 919,1 100,0%

905 20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью 209,4 209,4 100,0%

901 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 386,4 18 386,4 100,0%

902 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий 565,0 565,0 100,0%

902 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 743,0 743,0 100,0%

902 20203024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету гра-
ждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в свя-
зи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

48,2 48,2 100,0%

902 20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулирова-
нию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

25,0 25,0 100,0%

902 20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собст-
венности Томской области

187,0 187,0 100,0%

902 20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставле-
нию, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3 1,3 100,0%

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государст-
венной поддержке сельскохозяйственного производства 1 494,2 1 494,2 100,0%
в том числе:

902 20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 442,0 442,0 100,0%
902 20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 1 044,5 1 044,5 100,0%

902 20203024050000151
 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования

7,7 7,7 100,0%

902 20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по
регистрации коллективных договоров 105,2 105,2 100,0%

905 20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций

344,0 344,0 100,0%

905 20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обу-
вью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных об-
разовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

912,6 912,6 100,0%

905 20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным образовательным программам, питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием

4 595,1 4 595,1 100,0%

905 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 858,0 3 858,0 100,0%

905 20203024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях в Томской области

173 146,9 173 146,9 100,0%

905 20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Томской области

48 428,1 48 428,1 100,0%

905 20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консульта-
ционные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семей-
ного образования

366,0 366,0 100,0%

905 20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на ежемесячную
выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и про-
должающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

5 592,8 5 482,0 98,0%

905 20203024050000151 Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства 20 402,9 20 349,0 99,7%
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приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям

902 20203115050000151 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 42,3 42,3 100,0%

905 20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений (за счет средств федерального бюджета)

3 051,1 3 051,1 100,0%

905 20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений (за счет средств областного бюджета)

4 783,6 4 783,6 100,0%

902 20203121050000151 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 510,8 156,2 30,6%
000 20204000000000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 56 081,2 56 043,7 99,9%
902 20204025050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ком-

плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 12,2 12,2 100,0%

902 20204041050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки

14,4 14,4 100,0%

901 20204999050000151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
тружеников тыла военных 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 повтор-
ный брак

150,0 150,0 100,0%

901 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области 1 314,4 1 276,9 97,1%

901 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанирования непредви-
денных расходов Администарции Томской области для выполнения работ по развитию
сотовой связи стандарта GSM

3 900,0 3 900,0 100,0%

902 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований из област-
ного бюджета

37,9 37,9 100,0%

902 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты победителям конкурса на лучшее муниципальное
образование по профилактике правонарушений за 2016 год 300,0 300,0 100,0%

905 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных
категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях Томской об-
ласти, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1 199,7 1 199,7 100,0%

905 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора
Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных организа-
ций Томской области

954,0 954,0 100,0%

905 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций

11 726,4 11 726,4 100,0%

905 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций

25 979,6 25 979,6 100,0%

905 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты
и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях
Томской области

7 227,2 7 227,2 100,0%

905 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на создание в 2016 году условий для поэтапного
введения федеральных государственных образовательных стандартов 2 483,4 2 483,4 100,0%

905 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора
Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций
Томской области

782,0 782,0 100,0%

000 20204000000000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,4 4 349,4 100,0%

000 20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов городского, сельских поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4 349,4 4 349,4 100,0%

в том числе в разрезе поселений:
901 20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0 1 721,0 100,0%
901 20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6 573,6 100,0%
901 20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3 316,3 100,0%
901 20204014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7 150,7 100,0%
901 20204014050000151 Орловское сельское поселение 150,7 150,7 100,0%
901 20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3 107,3 100,0%
901 20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2 304,2 100,0%
901 20204014050000151 Степановское сельское поселение 701,7 701,7 100,0%
901 20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9 323,9 100,0%

000 218 05010050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

000 219 05000050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

-3 218,0 -3 218,0 100,0%

901 219 05000050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -129,8 -129,8 100,0%

902 219 05000050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -1 069,2 -1 069,2 100,0%

905 219 05000050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -2 019,0 -2 019,0 100,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ: 809 199,9 796 604,2 98,4%

Приложение 2 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 2016 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 2016 Исп. на 01. % исп.
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год, тыс. руб. 01.2017,т.руб. к году
В С Е Г О 815 306,5 782 773,3 96,0%
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 189 159,2 162 253,5 85,8%
Общегосударственные вопросы 901 0100 7 526,6 7 519,0 99,9%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 151,6 7 144,0 99,9%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 151,6 7 144,0 99,9%
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 151,6 7 144,0 99,9%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 151,6 7 144,0 99,9%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 100 6 947,5 6 947,5 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 947,5 6 947,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 195,9 188,3 96,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 195,9 188,3 96,1%
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 8,2 8,2 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 8,2 8,2 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 375,0 375,0 100,0%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 332,5 332,5 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 332,5 332,5 100,0%
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 332,5 332,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 332,5 332,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 332,5 332,5 100,0%
Муниципальные программы 901 0113 7950000000 42,5 42,5 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 42,5 42,5 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 18,5 18,5 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 500 18,5 18,5 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 540 18,5 18,5 100,0%
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 901 0113 7950800010 24,0 24,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 500 24,0 24,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 540 24,0 24,0 100,0%
Национальная оборона 901 0200 919,1 919,1 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 919,1 919,1 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 919,1 919,1 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 919,1 919,1 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

901 0203 2128100000 919,1 919,1 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 901 0203 2128151180 919,1 919,1 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 919,1 919,1 100,0%
Субвенции 901 0203 2128151180 530 919,1 919,1 100,0%
Национальная экономика 901 0400 11 390,5 9 890,5 86,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 9 890,5 9 890,5 100,0%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 4 435,4 4 435,4 100,0%
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 4 435,4 4 435,4 100,0%
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Томской области" 901 0409 1828400000 4 435,4 4 435,4 100,0%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 901 0409 1828440895 4 435,4 4 435,4 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 4 435,4 4 435,4 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 4 435,4 4 435,4 100,0%
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 5 455,1 5 455,1 100,0%
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 37,8 37,8 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 37,8 37,8 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 37,8 37,8 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 5 417,3 5 417,3 100,0%
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 7951700020 2 077,9 2 077,9 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 2 077,9 2 077,9 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 2 077,9 2 077,9 100,0%
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 901 0409 7951700030 3 339,4 3 339,4 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 3 339,4 3 339,4 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 3 339,4 3 339,4 100,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 1 500,0 0,0 0,0%
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области" 901 0412 1300000000 1 425,0 0,0 0,0%
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 901 0412 1330000000 1 425,0 0,0 0,0%
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов
Томской области 901 0412 1339440810 1 425,0 0,0 0,0%
Межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 500 1 425,0 0,0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 540 1 425,0 0,0 0,0%
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 75,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 901 0412 7950100000 75,0 0,0 0,0%
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки
территории, содержащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый
Яр (софинансирование)

901 0412 79501S0810 75,0 0,0 0,0%

Межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 500 75,0 0,0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 540 75,0 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 120 117,3 98 619,2 82,1%
Жилищное хозяйство 901 0501 22 040,1 21 310,1 96,7%
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Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области" 901 0501 1300000000 21 866,1 21 136,1 96,7%
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан" 901 0501 1320000000 21 866,1 21 136,1 96,7%
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда" 901 0501 1328800000 21 866,1 21 136,1 96,7%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 1328809502 21 695,5 20 971,2 96,7%

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 500 21 695,5 20 971,2 96,7%
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 540 21 695,5 20 971,2 96,7%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

901 0501 1328809602 170,6 164,9 96,7%

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 170,6 164,9 96,7%
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 170,6 164,9 96,7%
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 174,0 174,0 100,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 174,0 174,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 174,0 174,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 174,0 174,0 100,0%
Коммунальное хозяйство 901 0502 98 077,2 77 309,1 78,8%
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области" 901 0502 0400000000 78 161,9 67 821,8 86,8%
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 161,9 67 821,8 86,8%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических инте-
ресов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 161,9 67 821,8 86,8%

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 901 0502 0426340120 78 161,9 67 821,8 86,8%
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 161,9 67 821,8 86,8%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 161,9 67 821,8 86,8%
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструкту-
ры в Томской области" 901 0502 1900000000 15 519,4 6 103,0 39,3%
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 15 519,4 6 103,0 39,3%
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабже-
ния и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 15 519,4 6 103,0 39,3%
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона

901 0502 1918040910 15 519,4 6 103,0 39,3%

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 15 519,4 6 103,0 39,3%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 15 519,4 6 103,0 39,3%
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 4 395,9 3 384,3 77,0%
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 901 0502 7950700000 200,0 200,0 100,0%
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муници-
пальном образовании "Белоярское городское поселение" 901 0502 7950700020 200,0 200,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 200,0 200,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 200,0 200,0 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 4 195,9 3 184,3 75,9%
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010 44,9 44,9 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 44,9 44,9 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 44,9 44,9 100,0%
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200020 99,5 99,5 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 99,5 99,5 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 99,5 99,5 100,0%
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200030 263,1 263,1 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 263,1 263,1 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 263,1 263,1 100,0%
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 901 0502 7951200050 82,0 82,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 82,0 82,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 82,0 82,0 100,0%
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 901 0502 7951200110 13,4 13,4 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 500 13,4 13,4 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 540 13,4 13,4 100,0%
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 901 0502 7951200120 302,7 302,7 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 500 302,7 302,7 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 540 302,7 302,7 100,0%
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 901 0502 7951200130 647,8 647,8 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 500 647,8 647,8 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 540 647,8 647,8 100,0%
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водоза-
борной скважины в п. Ягодное 901 0502 7951200140 96,5 96,5 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 500 96,5 96,5 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 540 96,5 96,5 100,0%
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейно-
го котла для котельной в п. Сайга 901 0502 7951200150 72,0 72,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 500 72,0 72,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 540 72,0 72,0 100,0%
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 901 0502 7951200160 37,2 37,2 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200160 500 37,2 37,2 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200160 540 37,2 37,2 100,0%
Ремонт водопровода от ул. Молодежная до ул. Строительная в п. Сайга 901 0502 7951200170 100,2 100,2 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200170 500 100,2 100,2 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200170 540 100,2 100,2 100,0%
Приобретение и доставка системы вентиляции для школьной котельной в п. Клюквинка 901 0502 7951200180 43,2 43,2 100,0%
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Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200180 500 43,2 43,2 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200180 540 43,2 43,2 100,0%
Строительство павильона в основании водонапорной башни по ул. Строительная, 1Б, стр.
2 в п. Клюквинка 901 0502 7951200190 70,5 70,5 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200190 500 70,5 70,5 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200190 540 70,5 70,5 100,0%
Приобретение глубинного насоса на скважину по ул. О.Кошевого, 2Б в п. Сайга 901 0502 7951200200 36,5 36,5 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 500 36,5 36,5 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 540 36,5 36,5 100,0%
Замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Ягодное 901 0502 7951200210 26,9 26,9 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200210 500 26,9 26,9 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200210 540 26,9 26,9 100,0%
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийно-
му прохождению отопительного сезона

901 0502 79512S0910 2 259,5 1 247,9 55,2%

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 2 259,5 1 247,9 55,2%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 2 259,5 1 247,9 55,2%
Образование 901 0700 68,0 68,0 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 68,0 68,0 100,0%
Муниципальные программы 901 0707 4310000000 3,6 3,6 100,0%
Организация занятости подростков 901 0707 4310200000 3,6 3,6 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

901 0707 4310200000 100 3,6 3,6 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 3,6 3,6 100,0%
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 64,4 64,4 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 901 0707 7950300000 8,7 8,7 100,0%
Мероприятия в области молодежной политики 901 0707 7950300020 8,7 8,7 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0707 7950300020 500 8,7 8,7 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7950300020 540 8,7 8,7 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0707 7951100000 55,7 55,7 100,0%
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 901 0707 7951100010 55,7 55,7 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 55,7 55,7 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 55,7 55,7 100,0%
Социальная политика 901 1000 8 216,7 8 216,7 100,0%
Социальное обеспечение населения 901 1003 408,8 408,8 100,0%
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 150,0 150,0 100,0%
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 150,0 150,0 100,0%
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 150,0 150,0 100,0%
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших 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; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 150,0 150,0 100,0%

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 150,0 150,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 150,0 150,0 100,0%
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 258,8 258,8 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 108,8 108,8 100,0%
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 901 1003 7950200030 108,8 108,8 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 108,8 108,8 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 108,8 108,8 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800000 150,0 150,0 100,0%
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального 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 несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

901 1003 79508S0710 150,0 150,0 100,0%

Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 150,0 150,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 150,0 150,0 100,0%
Охрана семьи и детства 901 1004 7 807,9 7 807,9 100,0%
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 7 807,9 7 807,9 100,0%
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 7 807,9 7 807,9 100,0%
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений" за счет средств областного бюджета

901 1004 1228000000 7 807,9 7 807,9 100,0%

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228050820 3 051,1 3 051,1 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1004 1228050820 500 3 051,1 3 051,1 100,0%
Субвенции 901 1004 1228050820 530 3 051,1 3 051,1 100,0%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 12280R0820 4 756,8 4 756,8 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 4 756,8 4 756,8 100,0%
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 4 756,8 4 756,8 100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 686,3 686,3 100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 686,3 686,3 100,0%
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 686,3 686,3 100,0%
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Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 686,3 686,3 100,0%
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 686,3 686,3 100,0%
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 686,3 686,3 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 901 1400 40 234,7 36 334,7 90,3%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 901 1401 18 636,4 18 636,4 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 386,4 18 386,4 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 386,4 18 386,4 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых
возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 386,4 18 386,4 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств об-
ластного бюджета

901 1401 2126540М70 18 386,4 18 386,4 100,0%

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 386,4 18 386,4 100,0%
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 386,4 18 386,4 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0 250,0 100,0%
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городско-
го, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского,
сельских поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0 250,0 100,0%

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального
образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0 250,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 100,0%
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 100,0%
Иные дотации 901 1403 21 598,3 17 698,3 81,9%
Резервные фонды 901 1403 0070000000 1 007,1 1 007,1 100,0%
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000 1 007,1 1 007,1 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 901 1403 0070500010 155,0 155,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 500 155,0 155,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 540 155,0 155,0 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 1403 0070500020 852,1 852,1 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 500 852,1 852,1 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 540 852,1 852,1 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 16 372,2 16 372,2 100,0%
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городско-
го, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского,
сельских поселений Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 16 372,2 16 372,2 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов город-
ского, сельских поселений 901 1403 6951300020 16 372,2 16 372,2 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 16 372,2 16 372,2 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 16 372,2 16 372,2 100,0%
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 4 219,0 319,0 7,6%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 901 1403 9900200000 4 219,0 319,0 7,6%
Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципаль-
ного жилья 901 1403 9900200030 319,0 319,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 319,0 319,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 319,0 319,0 100,0%
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенных пунк-
тах: Дружный, Нибега, Центральный 901 1403 9900200040 3 900,0 0,0 0,0%
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 500 3 900,0 0,0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 540 3 900,0 0,0 0,0%
Администрация Верхнекетского района 902 126 019,3 125 390,7 99,5%
Общегосударственные вопросы 902 0100 36 850,1 36 811,1 99,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 902 0102 1 437,4 1 437,4 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 437,4 1 437,4 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 437,4 1 437,4 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 437,4 1 437,4 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 437,4 1 437,4 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 437,4 1 437,4 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

902 0104 27 909,3 27 870,3 99,9%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 26 339,8 26 329,3 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 26 339,8 26 329,3 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 22 778,1 22 767,6 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 100 19 281,6 19 281,6 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 281,6 19 281,6 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 3 484,0 3 473,5 99,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 3 484,0 3 473,5 99,7%
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,5 12,5 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,5 12,5 100,0%
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 561,7 3 561,7 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 279,7 3 279,7 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7 3 279,7 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 282,0 282,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0 282,0 100,0%
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3 1,3 100,0%
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3 1,3 100,0%
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Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и
изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых"

902 0104 0326000000 1,3 1,3 100,0%

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, пере-
оформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений об-
щераспространенных полезных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3 1,3 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0104 0326040100 100 1,1 1,1 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1 1,1 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2 0,2 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2 0,2 100,0%
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области" 902 0104 0400000000 25,0 25,0 100,0%
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0 25,0 100,0%
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской
области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригород-
ном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским,
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0 25,0 100,0%

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском,
пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по го-
родским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 0104 0426140110 25,0 25,0 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0104 0426140110 100 20,8 20,8 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,8 20,8 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2 4,2 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2 4,2 100,0%
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 187,0 187,0 100,0%
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 187,0 187,0 100,0%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архив-
ными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 187,0 187,0 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 187,0 187,0 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0104 1016340640 100 129,9 129,9 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 129,9 129,9 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 57,1 57,1 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 57,1 57,1 100,0%
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 743,0 714,5 96,2%
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 743,0 714,5 96,2%
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного не-
благополучия" 902 0104 1216000000 743,0 714,5 96,2%
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 743,0 714,5 96,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0104 1216040730 100 567,6 560,4 98,7%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 567,6 560,4 98,7%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 175,4 154,1 87,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 175,4 154,1 87,9%
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 48,2 48,2 100,0%
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 48,2 48,2 100,0%
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от
17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 48,2 48,2 100,0%

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

902 0104 1328140820 48,2 48,2 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0104 1328140820 100 39,2 39,2 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 39,2 39,2 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 9,0 9,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 9,0 9,0 100,0%
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципально-
го управления" 902 0104 2300000000 565,0 565,0 100,0%
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской
области" 902 0104 2310000000 565,0 565,0 100,0%
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного са-
моуправления в Томской области" 902 0104 2316000000 565,0 565,0 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 565,0 565,0 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0104 2316040940 100 535,8 535,8 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 535,8 535,8 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 29,2 29,2 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 29,2 29,2 100,0%
Судебная система 902 0105 3,9 3,9 100,0%
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 3,9 3,9 100,0%
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж- 902 0105 9900051200 3,9 3,9 100,0%
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ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 3,9 3,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 3,9 3,9 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 499,5 7 499,5 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 800,5 5 800,5 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5 410,5 100,0%
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5 410,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5 410,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5 410,5 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 390,0 5 390,0 100,0%
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верх-
некетского района 902 0113 0029900010 1 312,4 1 312,4 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 312,4 1 312,4 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 312,4 1 312,4 100,0%
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 718,9 2 718,9 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 470,7 2 470,7 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 470,7 2 470,7 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 248,2 248,2 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 248,2 248,2 100,0%
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными уч-
реждениями 902 0113 0029900030 1 358,7 1 358,7 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900030 100 340,0 340,0 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 340,0 340,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 991,7 991,7 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 991,7 991,7 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 27,0 27,0 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 27,0 27,0 100,0%
Резервные фонды 902 0113 0070000000 53,4 53,4 100,0%
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000 53,4 53,4 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 902 0113 0070500010 53,4 53,4 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0070500010 200 27,5 27,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0070500010 240 27,5 27,5 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0070500010 300 25,9 25,9 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0113 0070500010 320 25,9 25,9 100,0%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 258,3 258,3 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 78,1 78,1 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 78,1 78,1 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 78,1 78,1 100,0%
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский
район» на осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 32,5 32,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 32,5 32,5 100,0%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 32,5 32,5 100,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7 147,7 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7 147,7 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7 147,7 100,0%
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 902 0113 1400000000 120,2 120,2 100,0%
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" 902 0113 1420000000 120,2 120,2 100,0%
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" 902 0113 1428200000 120,2 120,2 100,0%
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование
Томской области по профилактике правонарушений 902 0113 1428240860 120,2 120,2 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 1428240860 200 20,3 20,3 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 1428240860 240 20,3 20,3 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0113 1428240860 600 99,9 99,9 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 1428240860 620 99,9 99,9 100,0%
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 267,1 1 267,1 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0113 7950400000 14,3 14,3 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 200 14,3 14,3 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 240 14,3 14,3 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 208,8 208,8 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 208,8 208,8 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 208,8 208,8 100,0%
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014
- 2016 годы" 902 0113 7950900000 1 044,0 1 044,0 100,0%
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местно-
го самоуправления 902 0113 7950900010 1 044,0 1 044,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 044,0 1 044,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 044,0 1 044,0 100,0%
Национальная экономика 902 0400 8 263,1 7 751,6 93,8%
Общеэкономические вопросы 902 0401 105,2 73,1 69,5%
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 105,2 73,1 69,5%
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 105,2 73,1 69,5%
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства,
улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 105,2 73,1 69,5%
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации кол-
лективных договоров 902 0401 0526240140 105,2 73,1 69,5%
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0401 0526240140 100 94,6 70,3 74,3%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 94,6 70,3 74,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 10,6 2,8 26,4%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 10,6 2,8 26,4%
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 2 560,4 2 143,7 83,7%
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в
Томской области" 902 0405 0600000000 2 047,4 1 630,7 79,6%
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 536,5 1 474,5 96,0%
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 536,5 1 474,5 96,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618240200 1 044,5 1 044,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 31,5 31,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 31,5 31,5 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 1 013,0 1 013,0 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 1 013,0 1 013,0 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами
местного самоуправления

902 0405 0618240210 442,0 380,0 86,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

902 0405 0618240210 100 286,7 283,4 98,8%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 286,7 283,4 98,8%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 155,3 96,6 62,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 155,3 96,6 62,2%
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 0618250550 42,3 42,3 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618250550 800 42,3 42,3 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618250550 810 42,3 42,3 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства (предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования)

902 0405 06182R0550 7,7 7,7 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06182R0550 800 7,7 7,7 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06182R0550 810 7,7 7,7 100,0%
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 0405 0620000000 510,9 156,2 30,6%
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
2016 году" 902 0405 0628700000 510,9 156,2 30,6%
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 902 0405 0628753910 510,9 156,2 30,6%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 200 510,9 156,2 30,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 240 510,9 156,2 30,6%
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 513,0 513,0 100,0%
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 513,0 513,0 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 11,8 11,8 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 11,8 11,8 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 501,2 501,2 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 501,2 501,2 100,0%
Транспорт 902 0408 4 304,3 4 266,9 99,1%
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 3 604,3 3 604,3 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 3 604,3 3 604,3 100,0%
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа на соци-
ально значимых маршрутах (п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района) 902 0408 7951700040 3 604,3 3 604,3 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700040 800 3 604,3 3 604,3 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700040 810 3 604,3 3 604,3 100,0%
Непрограммное направление расходов 902 0408 9900000000 700,0 662,6 94,7%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 902 0408 9900200000 700,0 662,6 94,7%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на возмещение недополученных доходов перевозчику 902 0408 9900200020 700,0 662,6 94,7%
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 9900200020 800 700,0 662,6 94,7%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 9900200020 810 700,0 662,6 94,7%
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 1 293,2 1 267,9 98,0%
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000 1 110,5 1 085,2 97,7%
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000 1 110,5 1 085,2 97,7%
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего
предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предприни-
мательской деятельности"

902 0412 0318100000 51,5 51,5 100,0%

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ
(подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 902 0412 0318140020 51,5 51,5 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318140020 800 51,5 51,5 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 0318140020 810 51,5 51,5 100,0%
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства" 902 0412 0318300000 788,2 763,0 96,8%
Субсидии начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских про-
ектов «Становление» 902 0412 0318350640 788,2 763,0 96,8%
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318350640 800 788,2 763,0 96,8%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 0318350640 810 788,2 763,0 96,8%
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Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства" 902 0412 0318600000 270,8 270,7 100,0%
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муници-
пальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие мало-
го и среднего предпринимательства

902 0412 0318640060 270,8 270,7 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0412 0318640060 600 270,8 270,7 100,0%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 902 0412 0318640060 630 270,8 270,7 100,0%
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 182,7 182,7 100,0%
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского
района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 182,7 182,7 100,0%

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского
района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 120,7 120,7 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 0,0 0,0 ######
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0412 7951300000 240 0,0 0,0 ######
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0412 7951300000 600 120,7 120,7 100,0%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 902 0412 7951300000 630 120,7 120,7 100,0%
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпри-
нимательских проектов «Становление» (софинансирование) 902 0412 79513L0640 62,0 62,0 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513L0640 800 62,0 62,0 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513L0640 810 62,0 62,0 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 2 364,6 2 364,6 100,0%
Коммунальное хозяйство 902 0502 2 364,6 2 364,6 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000000 2 364,6 2 364,6 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500000 2 364,6 2 364,6 100,0%
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» на
закуп дизельного топлива для дизельной электростанции в посёлке Катайга в границах
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, к которым относится Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области

902 0502 3910500030 2 364,6 2 364,6 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 3910500030 800 2 364,6 2 364,6 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0502 3910500030 810 2 364,6 2 364,6 100,0%
Образование 902 0700 22 231,9 22 169,5 99,7%
Общее образование 902 0702 21 765,5 21 703,1 99,7%
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 0702 0800000000 2 228,2 2 169,6 97,4%
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва" 902 0702 0820000000 2 228,2 2 169,6 97,4%
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсме-
нов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспектив-
ных спортсменов"

902 0702 0826100000 2 228,2 2 169,6 97,4%

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных организаций дополнительного образования

902 0702 0826140330 1 567,4 1 567,4 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0702 0826140330 600 1 567,4 1 567,4 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140330 620 1 567,4 1 567,4 100,0%
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохране-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта,
занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 0702 0826140340 660,8 602,2 91,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0702 0826140340 600 660,8 602,2 91,1%
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140340 620 660,8 602,2 91,1%
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000000 28,4 28,4 100,0%
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 902 0702 0910000000 28,4 28,4 100,0%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм пре-
доставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0702 0916000000 28,4 28,4 100,0%

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального
образования в областных государственных образовательных организациях и содействие
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей
Томской области"

902 0702 0916300000 28,4 28,4 100,0%

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должно-
стному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0702 0916340530 28,4 28,4 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0702 0916340530 600 28,4 28,4 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0916340530 620 28,4 28,4 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000000 19 508,9 19 505,1 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнитель-
ного образования по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в
МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова"

902 0702 6951200000 19 508,9 19 505,1 100,0%

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200010 9 626,6 9 623,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0702 6951200010 600 9 626,6 9 623,5 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200010 620 9 626,6 9 623,5 100,0%
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Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951200020 8 390,0 8 389,3 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0702 6951200020 600 8 390,0 8 389,3 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200020 620 8 390,0 8 389,3 100,0%
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951200030 1 492,3 1 492,3 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0702 6951200030 600 1 492,3 1 492,3 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200030 620 1 492,3 1 492,3 100,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 54,4 54,4 100,0%
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 54,4 54,4 100,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0705 7951500000 54,4 54,4 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 54,4 54,4 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0705 7951500000 240 54,4 54,4 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 344,5 344,5 100,0%
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 344,5 344,5 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спор-
та на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 291,9 291,9 100,0%
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300020 291,9 291,9 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 200 141,3 141,3 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 0707 7950300020 240 141,3 141,3 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0707 7950300020 600 150,6 150,6 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300020 620 150,6 150,6 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 52,6 52,6 100,0%
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010 52,6 52,6 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0707 7951100010 600 52,6 52,6 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 52,6 52,6 100,0%
Другие вопросы в области образования 902 0709 67,5 67,5 100,0%
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 67,5 67,5 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 902 0709 7950200000 67,5 67,5 100,0%
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная
школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 67,5 67,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0709 7950200020 600 67,5 67,5 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 67,5 67,5 100,0%
Культура, кинематография 902 0800 50 640,9 50 640,9 100,0%
Культура 902 0801 47 948,2 47 948,2 100,0%
Резервные фонды 902 0801 0070000000 7,0 7,0 100,0%
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0070500000 7,0 7,0 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 902 0801 0070500010 7,0 7,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 0070500010 600 7,0 7,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0070500010 620 7,0 7,0 100,0%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 106,7 106,7 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 106,7 106,7 100,0%
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, про-
водимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение
(изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0801 0090300040 106,7 106,7 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 0090300040 600 106,7 106,7 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 106,7 106,7 100,0%
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 14 713,8 14 713,8 100,0%
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 14 713,8 14 713,8 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению
Томской области библиотечных услуг" 902 0801 1016000000 37,9 37,9 100,0%
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской облас-
ти 902 0801 1016040630 37,9 37,9 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 1016040630 600 37,9 37,9 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016040630 620 37,9 37,9 100,0%
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного
творчества" 902 0801 1016400000 14 649,3 14 649,3 100,0%
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения за-
работной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650 13 687,1 13 687,1 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 1016440650 600 13 687,1 13 687,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 13 687,1 13 687,1 100,0%
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 962,2 962,2 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 1016440660 600 962,2 962,2 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 962,2 962,2 100,0%
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Томской области" 902 0801 1018400000 12,2 12,2 100,0%
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской облас-
ти 902 0801 1018451440 12,2 12,2 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 1018451440 600 12,2 12,2 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1018451440 620 12,2 12,2 100,0%
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 902 0801 1018500000 14,4 14,4 100,0%
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сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки"
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и разви-
тие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки

902 0801 1018551460 14,4 14,4 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 1018551460 600 14,4 14,4 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1018551460 620 14,4 14,4 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 31 415,7 31 415,7 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 016,9 22 016,9 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 6950300000 600 22 016,9 22 016,9 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 016,9 22 016,9 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению
Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 745,9 745,9 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 6950400000 600 745,9 745,9 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 745,9 745,9 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верх-
некетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 652,9 8 652,9 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 6950500000 600 8 652,9 8 652,9 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 652,9 8 652,9 100,0%
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 552,9 1 552,9 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 1 395,2 1 395,2 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 41,8 41,8 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7950200000 600 41,8 41,8 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 41,8 41,8 100,0%
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры
Верхнекетского района 902 0801 7950200010 1 293,4 1 293,4 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7950200010 600 1 293,4 1 293,4 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200010 620 1 293,4 1 293,4 100,0%
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 60,0 60,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7950200040 600 60,0 60,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 60,0 60,0 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спор-
та на 2016-2021 годы " 902 0801 7950300000 17,2 17,2 100,0%
Мероприятия в области молодежной политики 902 0801 7950300020 17,2 17,2 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7950300020 600 17,2 17,2 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950300020 620 17,2 17,2 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 97,5 97,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7950800000 600 97,5 97,5 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 97,5 97,5 100,0%
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского
района на 2016-2021 годы"

902 0801 7951300000 24,0 24,0 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7951300000 600 24,0 24,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951300000 620 24,0 24,0 100,0%
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Том-
ской области на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 19,0 19,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7951600000 600 19,0 19,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 19,0 19,0 100,0%
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000 152,1 152,1 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 902 0801 9900200000 152,1 152,1 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на укрепление материально-технической базы 902 0801 9900200010 152,1 152,1 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 9900200010 600 152,1 152,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 152,1 152,1 100,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 692,7 2 692,7 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 692,7 2 692,7 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 692,7 2 692,7 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0804 6950300000 600 2 692,7 2 692,7 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 692,7 2 692,7 100,0%
Здравоохранение 902 0900 326,3 326,3 100,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 326,3 326,3 100,0%
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 326,3 326,3 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 902 0909 7950200000 326,3 326,3 100,0%
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200050 326,3 326,3 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200050 300 326,3 326,3 100,0%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 0909 7950200050 310 326,3 326,3 100,0%
Социальная политика 902 1000 2 474,7 2 474,7 100,0%
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 474,7 2 474,7 100,0%
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Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в
Томской области" 902 1003 0600000000 1 791,9 1 791,9 100,0%
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 1 791,9 1 791,9 100,0%
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 1 791,9 1 791,9 100,0%
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 0629250180 813,7 813,7 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0629250180 300 813,7 813,7 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 0629250180 320 813,7 813,7 100,0%
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 06292R0180 978,2 978,2 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R0180 300 978,2 978,2 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292R0180 320 978,2 978,2 100,0%
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000000 232,0 232,0 100,0%
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 232,0 232,0 100,0%
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 232,0 232,0 100,0%
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318050200 128,1 128,1 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 1318050200 300 128,1 128,1 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 1318050200 320 128,1 128,1 100,0%
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 13180R0200 103,9 103,9 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 103,9 103,9 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180R0200 320 103,9 103,9 100,0%
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 450,8 450,8 100,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 346,9 346,9 100,0%
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов 902 1003 79501L0180 346,9 346,9 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 346,9 346,9 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 346,9 346,9 100,0%
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 902 1003 7950600000 103,9 103,9 100,0%
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья 902 1003 79506L0010 103,9 103,9 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0010 300 103,9 103,9 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0010 320 103,9 103,9 100,0%
Физическая культура и спорт 902 1100 2 867,7 2 852,0 99,5%
Физическая культура 902 1101 2 746,7 2 746,7 100,0%
Резервные фонды 902 1101 0070000000 8,3 8,3 100,0%
Резервные фонды местных администраций 902 1101 0070500000 8,3 8,3 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 902 1101 0070500010 8,3 8,3 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1101 0070500010 600 8,3 8,3 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0070500010 620 8,3 8,3 100,0%
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 1 721,1 1 721,1 100,0%
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 721,1 1 721,1 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения
охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 721,1 1 721,1 100,0%
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 1 721,1 1 721,1 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1101 0816040310 600 1 721,1 1 721,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 721,1 1 721,1 100,0%
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 017,3 1 017,3 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 017,3 1 017,3 100,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300010 472,3 472,3 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 200 228,8 228,8 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 1101 7950300010 240 228,8 228,8 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1101 7950300010 600 243,5 243,5 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300010 620 243,5 243,5 100,0%
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 902 1101 7950300050 125,0 125,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1101 7950300050 600 125,0 125,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 125,0 125,0 100,0%
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 420,0 420,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1101 79503S0310 600 420,0 420,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 420,0 420,0 100,0%
Спорт высших достижений 902 1103 121,0 105,3 87,0%
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 110,5 94,8 85,8%
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва" 902 1103 0820000000 110,5 94,8 85,8%
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсме-
нов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспектив-
ных спортсменов"

902 1103 0826100000 110,5 94,8 85,8%

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских
округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных меро-
приятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сбор-
ных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования
"Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 110,5 94,8 85,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 48,7 33,0 67,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 902 1103 0826140320 240 48,7 33,0 67,8%
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1103 0826140320 600 61,8 61,8 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 61,8 61,8 100,0%
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 10,5 10,5 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 10,5 10,5 100,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1103 79503S0320 10,5 10,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1103 79503S0320 600 10,5 10,5 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 10,5 10,5 100,0%
 Дума Верхнекетского района 903 653,7 653,7 100,0%
Общегосударственные вопросы 903 0100 653,7 653,7 100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 653,7 653,7 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 903 0103 0020000000 653,7 653,7 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 653,7 653,7 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 903 0103 0020400300 653,7 653,7 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 464,8 464,8 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 464,8 464,8 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 188,9 188,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 903 0103 0020400300 240 188,9 188,9 100,0%
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 411 627,6 409 024,4 99,4%
Общегосударственные вопросы 903 0100 179,8 179,8 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 905 0113 179,8 179,8 100,0%
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 905 0113 1400000000 179,8 179,8 100,0%
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" 905 0113 1420000000 179,8 179,8 100,0%
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" 905 0113 1428200000 179,8 179,8 100,0%
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование
Томской области по профилактике правонарушений 905 0113 1428240860 179,8 179,8 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0113 1428240860 600 179,8 179,8 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0113 1428240860 610 100,0 100,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0113 1428240860 620 79,8 79,8 100,0%
Национальная экономика 905 0400 100,9 99,8 98,9%
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 100,9 99,8 98,9%
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000 77,1 76,0 98,6%
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской облас-
ти" 905 0412 1020000000 77,1 76,0 98,6%
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и под-
держка развития приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200000 77,1 76,0 98,6%
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690 77,1 76,0 98,6%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0412 1028240690 600 77,1 76,0 98,6%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 1028240690 610 77,1 76,0 98,6%
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 23,8 23,8 100,0%
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Том-
ской области на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 23,8 23,8 100,0%
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекет-
ского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600010 16,3 16,3 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 5,0 5,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0412 7951600010 240 5,0 5,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0412 7951600010 600 11,3 11,3 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 7951600010 610 11,3 11,3 100,0%
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 7,5 7,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0412 79516S0690 600 7,5 7,5 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 79516S0690 610 7,5 7,5 100,0%
Образование 905 0700 384 892,6 383 634,8 99,7%
Дошкольное образование 905 0701 89 289,4 89 241,2 99,9%
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 60 558,6 60 558,6 100,0%
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 905 0701 0910000000 60 558,6 60 558,6 100,0%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм пре-
доставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 60 558,6 60 558,6 100,0%

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях в Томской области

905 0701 0916040370 48 428,1 48 428,1 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 0916040370 600 48 428,1 48 428,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 48 428,1 48 428,1 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразователь-
ных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, роди-
телям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 366,0 366,0 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 0916040380 600 366,0 366,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0 366,0 100,0%
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Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 11 726,4 11 726,4 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 0916040390 600 11 726,4 11 726,4 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 11 726,4 11 726,4 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким ин-
вентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 38,1 38,1 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 0916040470 600 38,1 38,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 38,1 38,1 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 28 680,1 28 631,9 99,8%
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 28 680,1 28 631,9 99,8%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 6950600000 600 28 680,1 28 631,9 99,8%
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 28 680,1 28 631,9 99,8%
Непрограммное направление расходов 905 0701 9900000000 50,7 50,7 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 905 0701 9900200000 50,7 50,7 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на укрепление материально-технической базы 905 0701 9900200010 50,7 50,7 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 9900200010 600 50,7 50,7 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 9900200010 620 50,7 50,7 100,0%
Общее образование 905 0702 275 730,0 274 599,3 99,6%
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 223 576,7 222 785,5 99,6%
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 905 0702 0910000000 223 475,7 222 684,5 99,6%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм пре-
доставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 221 424,1 220 888,2 99,8%

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования
Томской области 905 0702 0916040400 400,0 400,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040400 600 400,0 400,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040400 620 400,0 400,0 100,0%
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской об-
ласти

905 0702 0916040410 6 430,3 6 430,3 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040410 600 6 430,3 6 430,3 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040410 620 6 430,3 6 430,3 100,0%
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обес-
печение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Томской области

905 0702 0916040420 173 146,9 173 146,9 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040420 100 3 354,9 3 354,9 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 3 354,9 3 354,9 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 1 072,7 1 072,7 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 0916040420 240 1 072,7 1 072,7 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040420 600 168 718,6 168 718,6 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 143 138,0 143 138,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 580,6 25 580,6 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0916040420 800 0,7 0,7 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0702 0916040420 850 0,7 0,7 100,0%
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916040440 1 199,7 1 173,1 97,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 39,2 12,6 32,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 0916040440 240 39,2 12,6 32,1%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040440 600 1 160,5 1 160,5 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 917,1 917,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 243,4 243,4 100,0%
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 905 0702 0916040450 7 227,2 7 227,2 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040450 100 18,7 18,7 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 18,7 18,7 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040450 600 7 208,5 7 208,5 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 5 992,9 5 992,9 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 1 215,6 1 215,6 100,0%
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 905 0702 0916040460 25 979,6 25 979,6 100,0%
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сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных общеобразовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040460 100 392,9 392,9 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 392,9 392,9 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040460 600 25 586,7 25 586,7 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 21 531,1 21 531,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 055,6 4 055,6 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким ин-
вентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 4 557,0 4 047,7 88,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 200 509,3 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 0916040470 240 509,3 0,0 0,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040470 600 4 047,7 4 047,7 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 272,1 3 272,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 775,6 775,6 100,0%
Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов 905 0702 0916040970 2 483,4 2 483,4 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 200 571,4 571,4 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 0916040970 240 571,4 571,4 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040970 600 1 912,0 1 912,0 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040970 610 1 663,4 1 663,4 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040970 620 248,6 248,6 100,0%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального
образования в областных государственных образовательных организациях и содействие
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей
Томской области"

905 0702 0916300000 2 051,6 1 796,3 87,6%

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 905 0702 0916340510 782,0 600,0 76,7%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 182,0 0,0 0,0%
Стипендии 905 0702 0916340510 340 182,0 0,0 0,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916340510 600 600,0 600,0 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 600,0 600,0 100,0%
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципаль-
ных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 954,0 910,1 95,4%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 110,3 66,4 60,2%
Стипендии 905 0702 0916340520 340 110,3 66,4 60,2%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916340520 600 843,7 843,7 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 553,4 553,4 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 290,3 290,3 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должно-
стному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 315,6 286,2 90,7%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0702 0916340530 100 56,0 26,6 47,5%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 56,0 26,6 47,5%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916340530 600 259,6 259,6 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 151,8 151,8 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 107,8 107,8 100,0%
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 905 0702 0920000000 101,0 101,0 100,0%
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской облас-
ти, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом"

905 0702 0928700000 101,0 101,0 100,0%

Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 905 0702 09287R0970 101,0 101,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 09287R0970 600 101,0 101,0 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09287R0970 610 101,0 101,0 100,0%
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 912,6 912,6 100,0%
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 912,6 912,6 100,0%
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 912,6 912,6 100,0%
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников
муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных
семьях

905 0702 1226240740 912,6 912,6 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 912,6 912,6 100,0%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 0702 1226240740 310 912,6 912,6 100,0%
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты

905 0702 4520000000 53,6 53,6 100,0%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0702 4529900000 53,6 53,6 100,0%
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 4529900000 200 53,6 53,6 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 4529900000 240 53,6 53,6 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 50 653,0 50 313,5 99,3%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровожде-
ния учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 37 444,7 37 149,1 99,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0702 6950700000 100 25,6 25,6 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 25,6 25,6 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 3 493,5 3 473,6 99,4%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 6950700000 240 3 493,5 3 473,6 99,4%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 6950700000 600 33 925,6 33 649,9 99,2%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 29 452,3 29 322,4 99,6%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 473,3 4 327,5 96,7%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ до-
полнительного образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района
Томской области"

905 0702 6950900000 11 883,3 11 839,4 99,6%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 6950900000 600 11 883,3 11 839,4 99,6%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950900000 620 11 883,3 11 839,4 99,6%
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных органи-
зациях" 905 0702 69510S0440 1 325,0 1 325,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 13,3 13,3 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0702 69510S0440 240 13,3 13,3 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 69510S0440 600 1 311,7 1 311,7 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 039,5 1 039,5 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 272,2 272,2 100,0%
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 441,6 441,6 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 402,6 402,6 100,0%
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций
Верхнекетского района 905 0702 7950200060 402,6 402,6 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 7950200060 600 402,6 402,6 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200060 610 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200060 620 402,6 402,6 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 39,0 39,0 100,0%

Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Степановская СОШ",
МБОУ "Сайгинская СОШ", МБОУ "Ягоднинская СОШ" 905 0702 7950400030 39,0 39,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 7950400030 600 39,0 39,0 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400030 610 39,0 39,0 100,0%
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 92,5 92,5 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации 905 0702 9900200000 92,5 92,5 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на возмещение недополученных доходов перевозчику 905 0702 9900200020 92,5 92,5 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 9900200010 600 92,5 92,5 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на укрепление материально-технической базы 905 0702 9900200010 620 92,5 92,5 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 844,4 2 844,4 100,0%
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1 1 659,1 100,0%
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1 1 659,1 100,0%
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления де-
тей" 905 0707 1238100000 1 659,1 1 659,1 100,0%
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1 1 659,1 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 31,5 31,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0707 1238140790 240 31,5 31,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0707 1238140790 600 1 627,6 1 627,6 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 294,0 1 294,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 333,6 333,6 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 0707 4310000000 12,9 12,9 100,0%
Организация занятости подростков 905 0707 4310200000 12,9 12,9 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0707 4310200000 100 12,9 12,9 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 4310200000 110 12,9 12,9 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 085,9 1 085,9 100,0%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 085,9 1 085,9 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 22,9 22,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 905 0707 69508S0790 240 22,9 22,9 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0707 69508S0790 600 1 063,0 1 063,0 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 846,9 846,9 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 216,1 216,1 100,0%
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 86,5 86,5 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спор-
та на 2016-2021 годы " 905 0707 7950300000 19,5 19,5 100,0%
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Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300020 19,5 19,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0707 7950300020 600 19,5 19,5 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300020 610 15,5 15,5 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7950300020 620 4,0 4,0 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 905 0707 7951100000 67,0 67,0 100,0%
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 905 0707 7951100010 67,0 67,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0707 7951100010 600 67,0 67,0 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 35,1 35,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 31,9 31,9 100,0%
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 028,8 16 949,9 99,5%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 730,6 1 730,6 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 730,6 1 730,6 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 730,6 1 730,6 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 713,7 1 713,7 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 713,7 1 713,7 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 16,9 16,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 16,9 16,9 100,0%
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0 72,0 100,0%
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0 72,0 100,0%
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 72,0 72,0 100,0%
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с
Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0 72,0 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0709 1116040700 100 45,5 45,5 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 45,5 45,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 26,5 26,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 26,5 26,5 100,0%
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 812,8 3 812,8 100,0%
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1220000000 3 812,8 3 812,8 100,0%
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 786,0 3 786,0 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0 3 786,0 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 460,3 3 460,3 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 460,3 3 460,3 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 325,7 325,7 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 325,7 325,7 100,0%
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений"

905 0709 1228000000 26,8 26,8 100,0%

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 12280R0820 26,8 26,8 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0709 12280R0820 100 18,4 18,4 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 12280R0820 120 18,4 18,4 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4 8,4 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4 8,4 100,0%
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты

905 0709 4520000000 9 926,9 9 867,2 99,4%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 9 926,9 9 867,2 99,4%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 100 7 991,4 7 991,4 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 4529900000 120 7 991,4 7 991,4 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 922,5 1 862,8 96,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 922,5 1 862,8 96,9%
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,0 13,0 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,0 13,0 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 391,5 1 374,7 98,8%
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета,
составления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 391,5 1 374,7 98,8%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0709 6951100000 600 1 391,5 1 374,7 98,8%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 391,5 1 374,7 98,8%
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 95,0 92,6 97,5%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 95,0 92,6 97,5%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 95,0 92,6 97,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 95,0 92,6 97,5%
Социальная политика 905 1000 26 304,6 24 960,3 94,9%
Охрана семьи и детства 905 1004 26 205,1 24 860,8 94,9%
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 26 205,1 24 860,8 94,9%
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 26 205,1 24 860,8 94,9%
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 25 995,7 24 651,4 94,8%
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Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 5 592,8 4 406,4 78,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 44,9 44,9 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 44,9 44,9 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 5 547,9 4 361,5 78,6%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 5 547,9 4 361,5 78,6%
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям
на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приём-
ным родителям

905 1004 1226240770 20 402,9 20 245,0 99,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 113,0 113,0 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 113,0 113,0 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 20 289,9 20 132,0 99,2%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 471,7 8 313,8 98,1%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 11 818,2 11 818,2 100,0%
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 209,4 209,4 100,0%
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 905 1004 1228352600 209,4 209,4 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 209,4 209,4 100,0%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 209,4 209,4 100,0%
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 99,5 99,5 100,0%
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 99,5 99,5 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 99,5 99,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 99,5 99,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 99,5 99,5 100,0%
Физическая культура и спорт 905 1100 149,7 149,7 100,0%
Физическая культура 905 1101 42,2 42,2 100,0%
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 42,2 42,2 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1101 7950300000 42,2 42,2 100,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300010 42,2 42,2 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

905 1101 7950300010 100 2,3 2,3 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1101 7950300010 110 2,3 2,3 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300010 200 31,5 31,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300010 240 31,5 31,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 1101 7950300010 600 8,4 8,4 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300010 610 8,4 8,4 100,0%
Спорт высших достижений 905 1103 107,5 107,5 100,0%
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 905 1103 0800000000 107,5 107,5 100,0%
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва" 905 1103 0820000000 107,5 107,5 100,0%
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсме-
нов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспектив-
ных спортсменов"

905 1103 0826100000 107,5 107,5 100,0%

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских
округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных меро-
приятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сбор-
ных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования
"Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

905 1103 0826140320 107,5 107,5 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 1103 0826140320 600 107,5 107,5 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1103 0826140320 610 107,5 107,5 100,0%
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 295,1 295,1 100,0%
Общегосударственные вопросы 909 0100 295,1 295,1 100,0%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 295,1 295,1 100,0%
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 295,1 295,1 100,0%
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 295,1 295,1 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 289,1 289,1 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 289,1 289,1 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 909 0107 0030000020 800 6,0 6,0 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0107 0030000020 850 6,0 6,0 100,0%
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский
район" 910 1 143,7 1 143,7 100,0%
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 143,7 1 143,7 100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 143,7 1 143,7 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 143,7 1 143,7 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 777,3 777,3 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 777,3 777,3 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 750,7 750,7 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 750,7 750,7 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 26,6 26,6 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 26,6 26,6 100,0%
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4 366,4 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100 343,0 343,0 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 343,0 343,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 23,4 23,4 100,0%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 23,4 23,4 100,0%
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администра-
ции Верхнекетского района 915 86 407,9 84 012,2 97,2%
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 844,2 5 523,7 94,5%
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 844,2 5 523,7 94,5%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 710,9 4 686,5 99,5%
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 700,1 4 675,7 99,5%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 700,1 4 675,7 99,5%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

915 0113 0020400300 100 4 124,2 4 124,2 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 124,2 4 124,2 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 575,6 551,2 95,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 575,6 551,2 95,8%
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 0,3 0,3 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 0,3 0,3 100,0%
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8 10,8 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 100,0%
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 915 0113 1400000000 100,0 0,0 0,0%
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера" 915 0113 1440000000 100,0 0,0 0,0%
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" в Томской области" 915 0113 1448600000 100,0 0,0 0,0%
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номе-
ру "112" в Томской области 915 0113 1448640200 100,0 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 200 100,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 240 100,0 0,0 0,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 1 033,3 837,2 81,0%
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собствен-
ностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 1 033,3 837,2 81,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 978,3 785,2 80,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 978,3 785,2 80,3%
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 52,0 52,0 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 52,0 52,0 100,0%
Оснащение оборудованием единых диспетчерских служб муниципальных образований
Томской области (ЕДДС) (софинансирование) 915 0113 69501S0200 3,0 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 69501S0200 200 3,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 69501S0200 240 3,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 915 0400 30 358,7 28 283,5 93,2%
Транспорт 915 0408 5 340,7 5 340,7 100,0%
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 5 340,7 5 340,7 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 5 340,7 5 340,7 100,0%
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 915 0408 7951700010 5 340,7 5 340,7 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0408 7951700010 200 5 340,7 5 340,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0408 7951700010 240 5 340,7 5 340,7 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 25 018,0 22 942,8 91,7%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000000 15 799,6 15 798,6 100,0%
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000 15 799,6 15 798,6 100,0%
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Томской области" 915 0409 1828400000 15 799,6 15 798,6 100,0%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов 915 0409 1828440895 15 799,6 15 798,6 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0409 1828440895 200 15 799,6 15 798,6 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0409 1828440895 240 15 799,6 15 798,6 100,0%
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 9 218,4 7 144,2 77,5%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 9 218,4 7 144,2 77,5%
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 915 0409 7951700030 8 206,4 6 132,2 74,7%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0409 7951700030 200 8 206,4 6 132,2 74,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0409 7951700030 240 8 206,4 6 132,2 74,7%
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район" (софинансирование)

915 0409 79517S0895 1 012,0 1 012,0 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0409 79517S0895 200 1 012,0 1 012,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0409 79517S0895 240 1 012,0 1 012,0 100,0%
Образование 915 0700 50 205,0 50 205,0 100,0%
Дошкольное образование 915 0701 50 205,0 50 205,0 100,0%
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 50 205,0 50 205,0 100,0%
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 915 0701 0920000000 50 205,0 50 205,0 100,0%
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образователь-
ных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 50 205,0 50 205,0 100,0%
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 50 205,0 50 205,0 100,0%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 50 205,0 50 205,0 100,0%
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 50 205,0 50 205,0 100,0%

Приложение 3 к проекту решения Думы Верхнекетского района
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 2016 год

Наименование РзП
р

План на 2016
год, тыс. руб.

Исп. на 01.01
.2017, тыс. руб.

% исполне-
ния к году

Общегосударственные вопросы 0100 52 493,2 52 126,1 99,3%
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102 1 437,4 1 437,4 100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 653,7 653,7 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 27 909,3 27 870,3 99,9%
Судебная система 0105 3,9 3,9 100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106 8 295,3 8 287,7 99,9%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 295,1 295,1 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 898,5 13 578,0 97,7%
Национальная оборона 0200 919,1 919,1 100,0%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 919,1 919,1 100,0%
Национальная экономика 0400 50 113,2 46 025,4 91,8%
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 105,2 73,1 69,5%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 560,4 2 143,7 83,7%
Транспорт 0408 9 645,0 9 607,6 99,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 908,5 32 833,3 94,1%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 894,1 1 367,7 47,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 122 481,9 100 983,8 82,4%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 22 040,1 21 310,1 96,7%
Коммунальное хозяйство 0502 100 441,8 79 673,7 79,3%
Образование 0700 457 397,5 456 077,3 99,7%
в том числе
Дошкольное образование 0701 139 494,4 139 446,2 100,0%
Общее образование 0702 297 495,5 296 302,4 99,6%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 54,4 54,4 100,0%
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 256,9 3 256,9 100,0%
Другие вопросы в области образования 0709 17 096,3 17 017,4 99,5%
Культура, кинематография 0800 50 640,9 50 640,9 100,0%
в том числе
Культура 0801 47 948,2 47 948,2 100,0%
Другие вопросы в области культуры 0804 2 692,7 2 692,7 100,0%
Здравоохранение 0900 326,3 326,3 100,0%
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 326,3 326,3 100,0%
Социальная политика 1000 36 996,0 35 651,7 96,4%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 2 883,5 2 883,5 100,0%
Охрана семьи и детства 1004 34 013,0 32 668,7 96,0%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 99,5 99,5 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 3 017,4 3 001,7 99,5%
в том числе
Физическая культура 1101 2 788,9 2 788,9 100,0%
Спорт высших достижений 1103 228,5 212,8 93,1%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 686,3 686,3 100,0%
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 686,3 686,3 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1400 40 234,7 36 334,7 90,3%
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1401 18 636,4 18 636,4 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 21 598,3 17 698,3 81,9%

ИТОГО 815 306,5 782 773,3 96,0%

Приложение 4 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

План на
2016 год,
тыс.руб.

Кассовое исп.
на 01.01.2017

,тыс.руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 6 106,6 -13 830,9
в том числе:

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 6 106,6 -13 830,9

901 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 7 900,0 7 900,0

901 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -6 364,2 -6 364,2

901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -817 099,9 -811 703,9
901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 821 670,7 796 337,2

Приложение 5 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 2016 год
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№
п/п

Наименование приватизируемого
имущества

Местонахождение Сведения
об учете в

реестре му-
ниципально-
го имущест-

ва

Год
ввода

Остаточная
стоимость
имущества
(основных
средств)

(тыс. руб.)

Спо-
соб
при-
вати-
зации

Плани-
руемый

срок
прива-
тиза-
ции

Плани-
руемый
доход в

районный
бюджет

(тыс. руб.)

Дата
прива-

тизации

Цена
продажи

(тыс. руб.)

в том
числе
НДС

Перечисле-
но в доход
районного
бюджета
(тыс. руб.)

в
том
числе
пени
(тыс.
руб.)

1
Нежилое здание (склад), общей пло-
щадью 59,4 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, Про-

мзона ПЧ стр.5

0700013
095157 1980 2,512

аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

19.12.
2016 36,00 5,50 30,50 0,00

2
Нежилое здание (столярный цех), об-
щей площадью 320,8 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, Про-

мзона ПЧ стр.6

0700013
093156 1979 8,933

аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

19.12.
2016 395,10 60,30 334,80 0,00

3
Нежилое здание (Локомотивное ДЕ-
ПО), общей площадью 580,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, Про-

мзона ПЧ стр.7

0700013
092155 1976 40,503

аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

4
Нежилое здание (цех пилорамы), об-
щей площадью 265,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, Про-

мзона ПЧ стр.8

0700013
094157 1979 11,186

аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

19.12.
2016 284,10 43,30 240,80 0,00

5
Нежилое здание (АБК ПЧ), общей
площадью 616,3 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, Про-

мзона ПЧ стр.3

0700012
877146 1982 0,000

аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

6
Автомобиль ГАЗ – 322173, 2007 года
выпуска двиг. №40522R*73054298, ку-
зов №32210070314317

Томская область,
Верхнекетский район,

р.п. Белый Яр
7000190

80313 _ 0,000
аук-
ци-
он

3-й
квар-
тал

19.12.
2016 71,40 10,90 60,50 0,00

7
Автомобиль ГАЗ – 3110, 2003 года вы-
пуска идентификационный номер
(VIN) XTT 31100031192916

Томская область,
Верхнекетский район,

р.п. Белый Яр
7000190

80431 2003 0,000
аук-
ци-
он

2-й
квар-
тал

15.06.
2016 17,70 2,70 15,00 0,00

8
Трактор МТЗ-80, двигатель № 706480,
шасси № 734928, 1990

Томская область,
Верхнекетский район,

р.п. Белый Яр
0700010

021 1990 0,000
аук-
ци-
он

2-й
квар-
тал

06.05.
2016 66,10 10,10 56,00 0,00

9
Гусеничный трактор Т-170 М-
01(бульдозер), 1993 г.в., двигатель №
402200, заводской № машины
№126617

Томская область,
Верхнекетский район,

р.п. Белый Яр.
7000100

11 1993 0,000
аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет крас-
но-коричневый

Томская область,
Верхнекетский район,

р.п. Белый Яр.
0700010

014 1990 0,000
аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

19.12.
2016 19,50 3,00 16,50 0,00

11
Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в., VIN
X1E39762С50001118, № двигателя
51300К 51013263,шасси 330740
52063749, кузов № 39762С50001118

Томская область,
Верхнекетский район,

р.п. Белый Яр. _ 2005 0,000
аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

12
Нежилое здание, назначение: нежи-
лое, 1-этажное, общей площадью
184,4 кв.м

Томская область,
Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул. 60

лет Октября, 2Д

0700016
640027 2005 0,000

аук-
ци-
он

4-й
квар-
тал

14.10.
2016 399,00 45,60 353,40 0,00

Итого по программе приватизации
2016 года   1 181,6 1 288,90 181,40 1 107,50 0,00

Приложение 6 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,

финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 2016 год
тыс.рублей

План 2016 года Исполнено на 01.01.2017 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр Сумма

за счет
средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

Сумма
за счет

средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

ИТОГО 72 071,1 21 695,5 50 375,6 0,0 71 341,1 20 971,2 50 369,9 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

Всего по разделу 2 72 071,1 21 695,5 50 375,6 0,0 71 341,1 20 971,2 50 369,9 0,0
из них по разделам

2.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 21 866,1 21 695,5 170,6 0,0 21 136,1 20 971,2 164,9 0,0
  из них

2.1.1. Жилищное хозяйство 0501 21 866,1 21 695,5 170,6 0,0 21 136,1 20 971,2 164,9 0,0
  из них:

2.1.1.1
.

Приобретение жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 0501 21 866,1 21 695,5 170,6 0,0 21 136,1 20 971,2 164,9 0,0
в том числе:
Государственная программа "Обеспечение доступно-
сти жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" (средства Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства)

0501 13288
09502 540 21 695,5 21 695,5 20 971,2 20 971,2

Государственная программа "Обеспечение доступно-
сти жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" (средства областного
бюджета)

0501 13288
09602 540 170,6 170,6 164,9 164,9

2.2. Образование 0700 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
из них:

2.2.1. Дошкольное образование 0701 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
из них:
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2.2.1.1
.

Приобретение здания для размещения дошкольно-
го образовательного учреждения на 220 мест по
адресу: Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный ад-
рес) 0701 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошколь-
ного, общего и дополнительного образования в
Томской области" государственной программы "Раз-
витие образования в Томской области"

0701 09282
4И590 412 50 205,0 50 205,0 50 205,0 50 205,0

Приложение 7 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 2016 год

Наименование ЦСР
План на
2016 г.,
тыс.руб.

Исп. на
01.01.2017
, тыс.руб.

% исполне-
ния к году

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100000 421,9 346,9 82,2%
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 79501L0180 346,9 346,9 100,0%
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, со-
держащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 79501S0810 75,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 7950200000 2 494,8 2 492,5 99,9%
в том числе
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского
района 7950200010 1 293,4 1 293,4 100,0%
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200020 67,5 67,5 100,0%
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200030 108,8 108,8 100,0%
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 60,0 60,0 100,0%
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 7950200050 326,3 326,3 100,0%
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского
района 7950200060 402,6 402,6 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 407,3 1 407,3 100,0%
в том числе
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300010 514,5 512,2 99,6%
Мероприятия в области молодежной политики 7950300020 337,3 337,3 100,0%
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 7950300050 125,0 125,0 100,0%
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 420,0 420,0 100,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 10,5 10,5 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 53,3 53,3 100,0%

в том числе
Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Степановская СОШ", МБОУ "Сайгин-
ская СОШ", МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400030 39,0 39,0 100,0%
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского
района на 2016 - 2021 годы"

7950500000 513,0 513,0 100,0%

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 7950600000 103,9 103,9 100,0%
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  79506L0010 103,9 103,9 100,0%
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2020 года» 7950700000 200,0 200,0 100,0%
в том числе
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципальном обра-
зовании "Белоярское городское поселение" 7950700020 200,0 200,0 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 7950800000 498,9 498,9 100,0%
в том числе
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 7950800010 24,0 24,0 100,0%
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий 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
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

79508S0710 150,0 150,0 100,0%

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900000 1 044,0 1 044,0 100,0%
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 7950900010 1 044,0 1 044,0 100,0%
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2014-2018 годах" 7951000000 37,8 37,8 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014 - 2018 годах" 7951100000 175,3 175,3 100,0%
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 7951100010 175,3 175,3 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 4 195,9 3 184,3 75,9%
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 44,9 44,9 100,0%
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951200020 99,5 99,5 100,0%
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 7951200030 263,1 263,1 100,0%
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Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 7951200050 82,0 82,0 100,0%
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 7951200110 13,4 13,4 100,0%
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 7951200120 302,7 302,7 100,0%
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 7951200130 647,8 647,8 100,0%
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водозаборной скважины
в п. Ягодное 7951200140 96,5 96,5 100,0%
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного котла для
котельной в п. Сайга 7951200150 72,0 72,0 100,0%
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 7951200160 37,2 37,2 100,0%
Ремонт водопровода от ул. Молодежная до ул. Строительная в п. Сайга 7951200170 100,2 100,2 100,0%
Приобретение и доставка системы вентиляции для школьной котельной в п. Клюквинка 7951200180 43,2 43,2 100,0%
Строительство павильона в основании водонапорной башни по ул. Строительная, 1Б, стр. 2 в п. Клюквинка 7951200190 70,5 70,5 100,0%
Приобретение глубинного насоса на скважину по ул. О.Кошевого, 2Б в п. Сайга 7951200200 36,5 36,5 100,0%
Замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Ягодное 7951200210 26,9 26,9 100,0%
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 79512S0910 2 259,5 1 247,9 55,2%
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного
комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на
2016-2021 годы"

7951300000 206,7 206,7 100,0%

в том числе
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских
проектов «Становление» (софинансирование) 79513L0640 62,0 62,0 100,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 174,0 174,0 100,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 54,4 54,4 100,0%
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2014 - 2017 годы" 7951600000 42,8 42,8 100,0%
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 7951600010 16,3 16,3 100,0%
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 7,5 7,5 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» 7951700000 23 580,7 21 506,5 91,2%
в том числе
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 7951700010 5 340,7 5 340,7 100,0%
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 2 077,9 2 077,9 100,0%
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 11 545,8 9 471,6 82,0%
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа на социально
значимых маршрутах (п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района) 7951700040 3 604,3 3 604,3 100,0%
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 79517S0895 1 012,0 1 012,0 100,0%

ИТОГО 35 204,7 32 041,6 91,0%

Приложение 8 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за 2016 год
тыс. руб.

№
п/
п

Вид заимствования Наименование креди-
тора

Объем долговых обя-
зательств на
01.01.2016г.

План муниципальных
заимствований на 2016

год

Объем привле-
чения в 2016 гду

План погашения
кредитов на

2016 год

Объем средств, направ-
ленных на погашение ос-

новной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.2017г.
1 Кредиты, привлекаемые от дру-

гих бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 3106,9 7900,0 7900,0 6364,2 6364,20 4642,70
в том числе
- Кредиты для частичного покры-
тия дефицита местного бюджета

Департамент финан-
сов Томской области 3106,9 7900,0 7900,0 6364,2 6364,20 4642,70

2 Кредиты, привлекаемые от
кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего муниципальных заимствований 3106,9 7900,0 7900,0 6364,2 6364,20 4642,70

Приложение 9 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 2016 год
тыс. руб.

Объем долговых
обязательств по
муниципальным

гарантиям на
01.01.2016г.

Объем предостав-
ленных муници-

пальных гарантий

Исполнение обя-
зательств по му-
ниципальным га-

рантиям
в том числе

Объем долговых обя-
зательств по муници-

пальным гарантиям на
01.01.2017 года№

п/
п

Наиме-
нова-

ние, №
и дата
доку-
мента

Бе-
не-
фи-
ци-
ар

При
нци
пал

Всего
основ
ной
долг

про-
цен-
ты

План
предос-

тавления
муници-
пальных
гарантий
на 2016

год
Всего

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

Всего
основ-

ной
долг

про-
цен-
ты

за счет
средств
принци-

пала

за счет
средст

в га-
ранта

списание за-
долженности
с муниципаль-

ного долга

Все-
го

основной
долг

про-
центы

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 2016 год

Наименование показателя
План на
2016 г.,
тыс.руб.

Исп. на
01.01.2017
, тыс. руб.

%исп. к
году

Остаток денежных средств на начало года 514,7
Доходы Дорожного фонда - всего 35 090,0 35 091,6 100,0%
в том числе по источникам:
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акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих за-
числению в местный бюджет

14 855,0 14 857,6 100,0%

субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов)

20 235,0 20 234,0 100,0%

Расходы Дорожного фонда - всего 35 604,7 32 795,5 92,1%
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 20 811,6 20 807,6 100,0%
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 4 940,4 2 135,2 43,2%
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений Верхнекет-
ского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

5 417,3 5 417,3 100,0%

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений Верхнекет-
ского района на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в рамках
подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" государственной программы "Раз-
витие транспортной системы в Томской области", утверждённой постановлением Администрации Томской области
от 12.12.2014 № 484а

4 435,4 4 435,4 100,0%

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 2 810,8

Приложение 11 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фак-
тических затратах на оплату их труда в местном бюджете муни-

ципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии
с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", пунктом 9 статьи 39 Устава муници-

пального образования "Верхнекетский район") за 2016 год

среднесписочная
численность, чел.

фактические затраты на оп-
лату труда (без учета начис-

лений на оплату труда),
тыс.руб.

№
п/
п

Наименование
показателя

Всего
в т.ч муни-
ципальных
служащих

Всего в т.ч муниципаль-
ных служащих

1
Органы местного
самоуправления 78 52 33 192,0 26 689,7

2 Образование 724 230 306,4
из них
педагогические
работники 313,7 129 388,5

3 Культура 93 30 520,3
4 Иные сферы 16 4 754,9
Итого 911 52 298 773,6 26 689,7

Приложение 12 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского

района за 2016 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено в бюджете на 2016 год 223,732
Выделено по постановлениям Администрации
Верхнекетского района - всего 223,732
в том числе:

1 укрепление материально-технической базы муниципаль-
ные учреждений, подведомственных главным распоряди-
телям (распорядителям) средств бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в непредвиденных
ситуациях, повлекших дополнительные расходы для
обеспечения нормального функционирования;

2 укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений, подведомственных главным рас-
порядителям (распорядителям) средств бюджета рай-
она, в случае возникновения непредвиденных расходов
по её содержанию;

3 проведение внеплановых ремонтных и восстановитель-
ных работ на объектах муниципальной собственности в
случае нарушения их нормального функционирования;

4 проведение праздничных и юбилейных мероприятий;
приобретение памятных подарков, выплату разовых
денежных премий за высокое профессиональное мас-
терство, многолетнюю добросовестную и плодотвор-
ную работу в районе, заслуги в экономике, предприни-
мательской деятельности, науке, культуре, искусстве,
спорте, образовании, охране здоровья, жизни и прав
граждан и иные заслуги, касающиеся различных сфер
жизнедеятельности района; 122,550

5 обеспечение условий для развития на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район» физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизацию проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий района;

6 создание условий для обеспечения на территории му- 2,000

ниципального образования «Верхнекетский район» ус-
лугами по организации досуга и услугами организаций
культуры (проведение социально-культурных меро-
приятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семинаров,
конференций, фестивалей);

7 оказание разовой помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации; 90,870

8 оплату государственной пошлины, судебных издержек и
иных расходов, связанных с исполнением судебных актов; 8,312

9 иные непредвиденные расходы, связанные с решением
вопросов местного значения муниципального района и
не предусмотренные в составе бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на текущий фи-
нансовый год.
Остаток средств на 01.01.2017 0,000

Приложение 13 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Отчет об использовании средств резервного фонда по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий Администрации Верхнекетского района за
2016 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2016 год 852,062
Выделено по постановлениям Администрации
Верхнекетского района - всего 852,062
в том числе:

1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 125,062
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, обо-

рудования и инструмента
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных си-

туациях

4
Обучение и оснащение формирований, специально
предназначенных для ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий

5
Организация и проведение выставок, конкурсов, со-
ревнований в области защиты населения и террито-
рий, участие делегаций Верхнекетского района в ана-
логичных общественных мероприятиях

6

Поисково-спасательные и аварийно-спасательные ра-
боты в зонах чрезвычайной ситуации, стихийных бед-
ствий, поисково-спасательные мероприятия вне зоны
чрезвычайной ситуации по поиску людей, пропавших
на воде, в лесу

7

Обследование и ремонт аварийных объектов (зданий,
сооружений), жилищно-коммунального хозяйства, со-
циальной сферы, энергетики, промышленности,
транспор-та, связи и сельского хозяйства, находящих-
ся в собственности органов местного самоуправления
муниципальных образований Верхнекетского района, в
целях предупреждения возможной чрезвычайной си-
туации, составление проектно-сметной документации
по их ремонту

8

Неотложные аварийно-спасательные и аварийно-
восстановительные работы на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, энерге-
тики, промышленности, транспорта, связи и сельского
хозяйства, находящихся в собственности органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований
Верхнекетского райо-на, пострадавших в результате
стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации,
включая разработку проектно-сметной документации
на восстановительные работы 207,000

9

Финансовое обеспечение мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий, проводимых органами
местного самоуправления поселений, муниципальны-
ми организациями при недостаточности их собствен-
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ных финансовых средств на эти цели

10
Оказание единовременной материальной помощи
гражданам, проживающим на территории Верхнекет-
ского района 520,000

11
Поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и про-
ведении мероприятий по ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и чрезвычайных ситуаций
Остаток средств на 01.01.2017г 0,000

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2017 г.             № 184

О внедрении успешных муниципальных практик на территории
муниципального образования «Верхнекетский район», включен-
ных в Атлас успешных муниципальных практик, разработанный
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению но-

вых проектов»

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от
14.05.2013 №180-р «О координации деятельности по улучшению ус-
ловий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности
в Томской области», приказом Автономной некоммерческой организа-
ции «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» от 01.03.2016 №69-ОД, на основании Атласа успешных му-
ниципальных практик, разработанным АНО «Агентство стратегических

инициатив по продвижению новых проектов» (далее – Атлас муници-
пальных практик), Уставом муниципального образования «Верхнекет-
ский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению ус-
пешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных
практик, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана меро-
приятий («дорожной карты») по внедрению успешных муниципальных
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Экспертной группы по мониторингу внедрения ус-
пешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных
практик, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить положение об Экспертной группе по мониторингу
внедрения успешных муниципальных практик, направленных на раз-
витие и поддержку малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район», включен-
ных в Атлас муниципальных практик,  согласно приложению 4  к на-
стоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.03.2017 года.

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 14.03.2017 № 184

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас му-

ниципальных практик

№ Этап реализации Результат этапа Дата на-
чала

Дата
окончания

Ответственный за этап реали-
зации

Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования1
Оценка текущего состояния: в настоящее время в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
ежегодно формируется Краткий инвестиционный паспорт Верхнекетского района (далее - Инвестицион-
ный паспорт) (на 01 января). Ежегодно обновляемая информация Инвестиционного паспорта включает:
общие сведения о районе, финансово-экономические показатели, характеристику инфраструктуры рай-
она, регулирование инвестиционной деятельности в районе. Краткий Инвестиционный паспорт размеща-
ется на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».
Необходимо разработать проект постановления «Об утверждении Положения об Инвестиционном пас-
порте Верхнекетского района Томской области», согласно которому будут определены обязательные раз-
делы инвестиционного паспорта. Необходимо разработать новый Инвестиционный паспорт, который бу-
дет дополнен новыми информационными разделами.

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсевич
Светлана Александровна,
(38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru

1.1. Подготовка проекта постановления Администра-
ции Верхнекетского района «Об утверждении По-
ложения об Инвестиционном паспорте Верхнекет-
ского района Томской области» и его утверждение
(далее – проект постановления)

Подготовленный проект поста-
новления Администрации Верх-
некетского района «Об утвер-
ждении Положения об Инвести-
ционном паспорте Верхнекетско-
го района Томской области»

01.03.2017 10.03.2017 Главный специалист отдела со-
циально - экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района – Ильвес Алёна
Валерьевна, (38258) 22672,
vkt.ilves@mail.ru

1.2. Проведение предварительной экспертизы проекта
постановления Экспертной группой

Протокол с замечаниями и
предложениями Экспертной
группы

13.03.2017 20.03.2017 Главный специалист отдела со-
циально - экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района – Ильвес Алёна
Валерьевна, (38258) 22672,
vkt.ilves@mail.ru

1.3. Доработка проекта постановления с учетом заме-
чаний и предложений членов Экспертной группы и
его утверждение

Утвержденное постановление
Администрации Верхнекетского
района «Об утверждении По-
ложения об Инвестиционном
паспорте Верхнекетского рай-
она Томской области»

21.03.2017 31.03.2017 Главный специалист отдела со-
циально - экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района – Ильвес Алёна
Валерьевна, (38258) 22672,
vkt.ilves@mail.ru

1.4. Разработка инвестиционного паспорта с актуаль-
ной информацией социально - экономического
развития Верхнекетского района в соответствии с
Положением об Инвестиционном паспорте Верх-
некетского района

Разработанный Инвестиционный
паспорт Верхнекетского района в
соответствии с Положением об
Инвестиционном паспорте Верх-
некетского района. Ежегодная
актуализация информации.

01.04.2017 31.05.2017 Главный специалист отдела со-
циально - экономического разви-
тия Администрации Верхнекет-
ского района – Ильвес Алёна
Валерьевна (38258) 22672,
vkt.ilves@mail.ru

1.5. Размещение инвестиционного паспорта Верхне-
кетского района на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в сети «Интер-
нет», обеспечение его актуализации по мере не-
обходимости

Размещен инвестиционный
паспорт на официальном сайте
Администрации Верхнекетского
района, актуализация по мере
необходимости

01.06.2017 10.06.2017
Дальней-
шая актуа-
лизация по
мере необ-
ходимости

Главный специалист отдела со-
циально - экономического разви-
тия – Ильвес Алёна Валерьевна,
(38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru

1.6. Проведение оценки внедрения практики «Разра-
ботка и размещение в открытом доступе инвести-
ционного паспорта муниципального образования»

Протокол заседания эксперт-
ной группы

11.06.2017 30.06.2017 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения успеш-
ных муниципальных практик на

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

1.7. Проведение ведомственной оценки внедрения
практики «Разработка и размещение в открытом
доступе инвестиционного паспорта муниципально-
го образования»

Заключение проектного офиса
Томской области

01.07.2017 31.07.2017 Проектный офис Томской облас-
ти

Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестицион-
ной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства

2.

Оценка текущего состояния:
Администрацией Верхнекетского района принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих ос-
новные направления участия муниципального образования «Верхнекетский район» в инвестиционной
деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в районе.
Решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 76 утверждена Стратегия социально - экономи-
ческого развития Верхнекетского района до 2030 года, одним из направлений которой является создание
благоприятного инвестиционного климата через активизирование политики привлечения инвесторов пу-
тем повышения информационной открытости об инвестиционных возможностях района, природно-
ресурсном потенциале.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 963 утверждена муниципальная
программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и средне-
го предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1070 утверждено положение о
Координационном Совете в области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района, ут-
вержден состав Координационного Совета.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 16.10.2015 № 875 «Об утверждении Порядка
проведения конкурса «Становление» утверждены порядок проведения конкурса «Становление» и состав
конкурсной комиссии.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 27.12.2011 № 1464 принят порядок предос-
тавления субсидий организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Верхнекетского района – Автономной некоммерческой организации «Верхнекетский
Центр развития бизнеса».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 27.04.2016 № 326 «Об оказании имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям , образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Верхнекетский район».
Необходимо проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет
соответствия действующему законодательству, текущей ситуации, при необходимости внести изменения,
принять дополнительные нормативные правовые акты, направленные на развитие инвестиционной и
предпринимательской деятельности.

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсевич
Светлана Александровна,
(38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru

2.1. Проведение мониторинга действующих муници-
пальных правовых актов муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», касающихся инве-
стиционной и предпринимательской деятельности
в целях выявления положений, противоречащих
законодательству Российской Федерации.

Подготовлен перечень муници-
пальных правовых актов муни-
ципального образования
«Верхнекетский район», в кото-
рые необходимо внести изме-
нения, и перечень вопросов,
которые необходимо
урегулировать в действующих
муниципальных правовых актах
муниципального образования
«Верхнекетский район»

01.03.2017 30.04.2017 Главный специалист отдела соци-
ально - экономического развития
Администрации Верхнекетского
района – Ильвес Алёна Валерьев-
на, (38258)22672, vkt.ilves@mail.ru
Главный специалист по развитию
предпринимательства отдела со-
циально - экономического разви-
тия Администрации Верхнекетско-
го района Ефимова Наталья Ген-
надьевна, (38258)21484,
vkttorg@mail.ru

2.2. Внесение изменений (при наличии противоречий
законодательству Российской Федерации) в дей-
ствующие муниципальные правовые акты муни-
ципального образования «Верхнекетский район»,
касающиеся инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности, с целью приведения их в соот-
ветствие с действующим законодательством (с
учетом оценки регулирующего воздействия)

Принятые постановления Ад-
министрации Верхнекетского
района о внесении изменений в
муниципальные правовые акты
Верхнекетского района, ка-
сающиеся инвестиционной и
предпринимательской дея-
тельности (при необходимости)

01.05.2017 31.10.2017 Главный специалист отдела соци-
ально - экономического развития –
Ильвес Алёна Валерьевна, (38258)
22672, vkt.ilves@mail.ru. Главный
специалист по развитию предпри-
нимательства отдела социально -
экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района
Ефимова Наталья Геннадьевна,
(38258)21484, vkttorg@mail.ru

2.3. Принятие новых муниципальных правовых актов
муниципального образования «Верхнекетский
район», касающихся инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности (при наличии проти-
воречий законодательству Российской Федера-
ции)(с учетом оценки регулирующего воздейст-
вия).

Принятые новые муниципаль-
ные правовые акты муници-
пального образования «Верх-
некетский район», касающиеся
инвестиционной и предприни-
мательской деятельности

01.05.2017 31.10.2017 Главный специалист отдела соци-
ально - экономического развития –
Ильвес Алёна Валерьевна, (38258)
22672, vkt.ilves@mail.ru. Главный
специалист по развитию предпри-
нимательства отдела социально -
экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района
Ефимова Наталья Геннадьевна,
(38258)21484, vkttorg@mail.ru

2.4. Опубликование новых муниципальных правовых
актов и действующих муниципальных правовых
актов муниципального образования «Верхнекет-
ский район», касающихся инвестиционной и пред-
принимательской деятельности в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района

Новые муниципальные правовые
акты и действующие муници-
пальные правовые акты муници-
пального образования «Верхне-
кетский район», касающиеся ин-
вестиционной и предпринима-
тельской деятельности разме-
щены в информационном вест-
нике Верхнекетского района
«Территория» и на официальном
сайте Администрации Верхне-
кетского района

В течение 5  дней со
дня подписания

Управление делами Админист-
рации Верхнекетского района

2.5. Проведение оценки внедрения успешной практики
«Принятие комплекса муниципальных правовых
актов, устанавливающих основные направления
инвестиционной деятельности и развития малого
и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании»

Протокол заседания Эксперт-
ной группы по мониторингу
внедрения успешных муници-
пальных практик на территории
муниципального образования
«Верхнекетский район»

01.11.2017 30.11.2017 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения ус-
пешных муниципальных практик
на территории муниципального
образования «Верхнекетский
район»

2.6. Проведение ведомственной оценки внедрения ус-
пешной практики «Принятие комплекса муници-
пальных правовых актов, устанавливающих ос-
новные направления инвестиционной деятельно-

Заключение Проектного офиса
Томской области

01.12.2017 31.12.2017 Проектный офис Томской облас-
ти
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сти и развития малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании»
Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регу-
лирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности

3.

Оценка текущего состояния:
Постановлением Администрации Верхнекетского района 08.02.2017 № 82 утверждены Порядок проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Верхне-
кетского района и Порядок проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых
актов Верхнекетского района. Определен уполномоченный орган – отдел социально - экономического
развития Администрации Верхнекетского района.
На официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети Интернет http://vkt.tomsk.ru/ создан
раздел «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза».

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсевич
Светлана Александровна,
(38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru

3.1. Наполнение и поддержание в актуальном состоя-
нии раздела на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в сети «Интернет»
http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Оценка регулирую-
щего воздействия и экспертиза»

Раздел «Оценка регулирующе-
го воздействия и экспертиза»
на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского
района в сети «Интернет»
http://vkt.tomsk.ru/ в актуальном
состоянии

Постоянно Разработчики в соответствую-
щей сфере деятельности, отдел
социально - экономического раз-
вития Администрации Верхне-
кетского района.

3.2. Проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых
актов в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, затрат бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

Проведение оценки регули-
рующего воздействия норма-
тивных правовых актов Верх-
некетского района и эксперти-
за нормативных правовых ак-
тов Верхнекетского района в
соответствии с утвержденным
Порядком. Размещение соот-
ветствующих документов на
официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского рай-
она в сети «Интернет»
http://vkt.tomsk.ru/ в разделе
«Оценкарегулирующего воз-
действия и экспертиза».

Постоянно по мере
подготовки проектов

НПА

Разработчики в соответствую-
щей сфере деятельности, отдел
социально - экономического раз-
вития Администрации Верхне-
кетского района.

3.3. Формирование плана проведения экспертизы дей-
ствующих нормативных правовых актов в целях
выявления положений, необоснованно затруд-
няющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Утвержденный план проведе-
ния экспертизы действующих
нормативных правовых актов в
целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих
осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной
деятельности, размещенный
на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского
района в сети «Интернет»
http://vkt.tomsk.ru/ в разделе
«Оценка регулирующего воз-
действия и экспертиза».

01.03.2017 31.03.2017 Главный специалист отдела со-
циально - экономического разви-
тия – Ильвес Алёна Валерьевна,
(38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru.

3.4. Проведение экспертизы действующих муници-
пальных нормативных правовых актов Верхнекет-
ского района в соответствии с планом проведения
экспертизы в целях выявления положений, не-
обоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

Проведение экспертизы норма-
тивных правовых актов Верхне-
кетского района в целях выяв-
ления положений, необоснован-
но затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности в
соответствии с утвержденным
Порядком. Размещение соот-
ветствующих документов на
официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в
сети «Интернет»
http://vkt.tomsk.ru/ в разделе
«Оценка регулирующего воз-
действия и экспертиза».

В соответствии с ут-
вержденным планом

Разработчики в соответствую-
щей сфере деятельности, отдел
социально - экономического раз-
вития Администрации Верхне-
кетского района.

3.5. Проведение оценки внедрения успешной практики
«Внедрение системы оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы действующих муни-
ципальных нормативных правовых актов, регули-
рующих вопросы, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности»

Протокол заседания Эксперт-
ной группы по мониторингу
внедрения успешных муници-
пальных практик на террито-
рии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

01.06.2017 30.06.2017 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения ус-
пешных муниципальных практик
на территории муниципального
образования «Верхнекетский
район»

3.6. Проведение ведомственной оценки внедрения ус-
пешной практики «Внедрение системы оценки ре-
гулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизы
действующих муниципальных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих вопросы,  связанные с
осуществлением предпринимательской деятель-
ности»

Заключение проектного офиса
Томской области

01.07.2017 31.07.2017 Проектный офис Томской облас-
ти

Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информа-
ции для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ

4.

Оценка текущего состояния:
Решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106 утверждена Схема территориального пла-
нирования Верхнекетского района.
Решением Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 76 утверждена Стратегия социально - экономи-
ческого развития Верхнекетского района до 2030 года.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 № 627 утверждена муниципальная
программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года».

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсевич
Светлана Александровна,
(38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru
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Постановлением Администрации Верхнекетского района от 18.12.2013 № 1551 утверждена муниципаль-
ная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017
года с перспективой до 2020 года».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 утверждена муниципаль-
ная программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 утверждена муниципальная
программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы».
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1067 утверждена муниципаль-
ная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы».
Нет механизма свода всех планов развития инфраструктуры в единый документ. Необходима разработка
основного документа, устанавливающего сроки создания необходимой инвесторам инфраструктуры. В
целях доступности информации о создаваемых инвестиционных объектах, предлагается разработать и
внедрить План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры.

4.1. Разработка и утверждение муниципального нор-
мативного правового акта Администрации Верхне-
кетского района о порядке формирования и еже-
годного обновления Плана создания объектов не-
обходимой для инвесторов инфраструктуры на
территории Верхнекетского района (в области
транспортной, энергетической, социальной, инже-
нерной, коммунальной инфраструктуры на терри-
тории Верхнекетского района).

Утверждённый муниципальный
нормативный правовой акт

01.09.2017 30.09.2017 Главный специалист отдела со-
циально - экономического разви-
тия – Ильвес Алёна Валерьевна,
(38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru

4.2. Сбор необходимой информации от органов и
структурных подразделений Администрации
Верхнекетского района для разработки Плана
создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры на территории Верхнекетского
района

Подготовленный перечень
объектов инфраструктуры для
инвестиционных объектов на
территории Верхнекетского
района

01.10.2017 15.10.2017 Главный специалист отдела со-
циально - экономического разви-
тия – Ильвес Алёна Валерьевна,
(38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru,
органы и структурные подразде-
ления Администрации Верхне-
кетского района

4.3. Разработка проекта Плана создания объектов не-
обходимой для инвесторов инфраструктуры на
территории Верхнекетского района

Разработанный проект Плана
создания объектов необходи-
мой для инвесторов инфра-
структуры на территории
Верхнекетского района

16.10.2017 25.10.2017 Главный специалист отдела со-
циально - экономического разви-
тия – Ильвес Алёна Валерьевна,
(38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru

4.4. Размещение Плана создания объектов необходи-
мой для инвесторов инфраструктуры на террито-
рии Верхнекетского района на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети
«Интернет»

План создания объектов необ-
ходимой для инвесторов ин-
фраструктуры на территории
Верхнекетского района, раз-
мещенный на официальном
сайте Администрации Верхне-
кетского района в сети «Ин-
тернет»

26.10.2017 31.10.2017 Главный специалист отдела со-
циально - экономического разви-
тия – Ильвес Алёна Валерьевна,
(38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru

4.5. Проведение оценки внедрения успешной практики
«Утверждение и публикация ежегодно обновляе-
мого плана создания объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры в муниципальном об-
разовании и порядка предоставления информа-
ции для размещения на инвестиционной карте
субъекта РФ»

Протокол заседания Эксперт-
ной группы по мониторингу
внедрения успешных муници-
пальных практик на террито-
рии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

01.11.2017 30.11.2017 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения ус-
пешных муниципальных практик
на территории муниципального
образования «Верхнекетский
район»

4.6. Проведение ведомственной оценки внедрения ус-
пешной практики «Утверждение и публикация
ежегодно обновляемого плана создания объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры в
муниципальном образовании и порядка предос-
тавления информации для размещения на инве-
стиционной карте субъекта РФ»

Заключение Проектного офиса
Томской области

01.12.2017 30.12.2017 Проектный офис Томской облас-
ти

Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация пред-
принимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

5.

Оценка текущего состояния: В Верхнекетском районе с целью повышения информированности предпри-
нимателей, а также популяризации предпринимательской деятельности, проводятся следующие меро-
приятия.
В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы» муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на
2016-2021 годы» выделена отдельная задача «Популяризация предпринимательской деятельности. Фор-
мирование позитивного образа предпринимательской деятельности» в рамках которой проводятся меро-
приятия по актуализации на сайте Администрации Верхнекетского района информации по вопросам раз-
вития предпринимательства, потребительского рынка, организации и проведения мероприятий, направ-
ленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, организации и
проведения мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
(семинары, экскурсии, мастер-классы и т.д.).
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется консультационная поддержка по
мере поступления обращений, информационная поддержка – в виде проведения (либо организации уча-
стия на областном уровне) семинаров, круглых столов, мастер-классов, распространения информацион-
ных буклетов, предоставления наглядной информации при проведении массовых мероприятий с участием
предпринимателей.
В Верхнекетском районе создана инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства.
Информационную и консультационную поддержку осуществляет автономная некоммерческая организа-
ция «Верхнекетский центр развития бизнеса». На территории района осуществляет свою деятельность
многофункциональный центр, который существенно упрощает процедуры и сроки получения гражданами
и юридическими лицами массовых государственных и муниципальных услуг.
На муниципальном уровне существуют проблемы недостаточной информированности предпринимателей
об условиях ведения предпринимательской деятельности, изменениях в законодательстве, возможностях
и условиях получения финансовой поддержки.

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсевич
Светлана Александровна,
(38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru

5.1. Проработка вопроса о возможности взаимодействия
отдела ОГКУ «Томский областной многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг» по Верхнекетскому району и
Администрации Верхнекетского района и АНО

Заключенное соглашение меж-
ду Администрацией Верхнекет-
ского района и «Томский обла-
стной многофункциональный
центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных

01.03.2017 01.04.2017 Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсевич
Светлана Александровна,
(38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru
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«ВЦРБ» в целях информирования субъектов малого и
среднего предпринимательства о существующих ме-
рах и формах поддержки в рамках реализации муни-
ципальной и областной программы поддержки пред-
принимательства, а также услугах, оказываемых
субъектам малого и среднего предпринимательства
АНО «Верхнекетский центр развития бизнеса»

услуг»

5.2. Актуализация информации для субъектов малого
и среднего предпринимательства в разделе «Ад-
министрация района» - «Малый бизнес» на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского
района в сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru.

Размещена актуальная инфор-
мация на официальном сайте
Администрации Верхнекетского
района в сети «Интернет»
http://vkt.tomsk.ru (раздел «Адми-
нистрация района» - «Малый
бизнес»)

01.03.2017 01.04.2017
далее - по
мере необ-
ходимости

Главный специалист по разви-
тию предпринимательства отде-
ла социально - экономического
развития – Ефимова Наталья
Геннадьевна, (38258) 2-14-84,
vkttorg@mail.ru

5.3. Организация проведения бесплатных мероприя-
тий для субъектов малого и среднего предприни-
мательства Верхнекетского района в рамках реа-
лизации муниципальной и областной программ
поддержки предпринимательства

1 мероприятие (25 участников) В соответствии с пла-
ном

Главный специалист по разви-
тию предпринимательства отде-
ла социально - экономического
развития – Ефимова Наталья
Геннадьевна, (38258) 2-14-84,
vkttorg@mail.ru

5.4. Периодическое освещение в средствах массовой
информации (СМИ) деятельности Администрации
Верхнекетского района в области поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства

публикации в печатных СМИ
и/или на официальном сайте

По мере необходимо-
сти

Главный специалист по разви-
тию предпринимательства отде-
ла социально - экономического
развития – Ефимова Наталья
Геннадьевна, (38258) 2-14-84,
vkttorg@mail.ru

5.5. Проведение автономной некоммерческой органи-
зацией «Верхнекетский центр развития бизнеса»
опроса малого и среднего предпринимательства о
степени их информированности о формах регио-
нальной и муниципальной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в Верх-
некетском районе

Проведен опрос (личная бесе-
да или по телефону) не менее
20 предпринимателей о каче-
стве информированности

01.05.2017 31.05.2017 Директор АНО «Верхнекетский
центр развития бизнеса» Гудце-
ва Наталья Федоровна,
(38258)21060, cpp04@mail.ru

5.6. Актуализация справочно - методических материа-
лов по теме «Механизмы и формы поддержки
предпринимательства»

Наличие справочно-
методических материалов с ак-
туальной информацией

01.03.2017 15.06.2017 Главный специалист по развитию
предпринимательства отдела со-
циально - экономического разви-
тия – Ефимова Наталья Геннадь-
евна, (38258) 2-14-84,
vkttorg@mail.ru,
директор АНО «Верхнекетский
центр развития бизнеса» Гудцева
Наталья Федоровна, (38258)21060,
cpp04@mail.ru

5.7. Проведение оценки внедрения успешной практики
«Формирование системы информационной и кон-
сультационной поддержки и популяризация пред-
принимательской деятельности, в том числе на
базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

Протокол заседания Эксперт-
ной группы по мониторингу
внедрения успешных муници-
пальных практик на территории
муниципального образования
«Верхнекетский район»

16.06.2017 30.06.2017 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения ус-
пешных муниципальных практик
на территории муниципального
образования «Верхнекетский
район»

5.8. Проведение ведомственной оценки внедрения ус-
пешной практики «Формирование системы ин-
формационной и консультационной поддержки и
популяризация предпринимательской деятельно-
сти, в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

Заключение Проектного офиса
Томской области

01.07.2017 31.07.2017 Проектный офис Томской облас-
ти

6. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предприни-
мательства при Главе муниципального образования
Оценка текущего состояния:
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 № 1070 утверждено положение о
Координационном Совете в области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района, ут-
вержден состав Координационного Совета.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2014 № 1345 утвержден состав Инве-
стиционного совета при Администрации Верхнекетского района и Положение об Инвестиционном совете.
Инвестиционный совет образован в целях привлечения представителей органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района, общественных объединений, иных органов и организаций к предварительно-
му рассмотрению вопросов и подготовке предложений по повышению эффективности проводимой инве-
стиционной политики, созданию благоприятного инвестиционного климата, развитию инвестиционной и
предпринимательской деятельности на территории Верхнекетского района.
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 13.05.2013 № 496 утверждено Положение об
Общественном совете при Администрации Верхнекетского района. Общественный совет при Администрации
Верхнекетского района создан в целях взаимодействия Администрации Верхнекетского района с обществен-
ными организациями, общественными движениями, политическими партиями, органами территориального об-
щественного самоуправления, сформированными и осуществляющими свою деятельность на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район» в соответствии с законодательством РФ.
Необходимо провести анализ указанных положений на предмет дублирования функций и полномочий,  а
также анализ необходимости функционирования одновременно трех советов.

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсевич
Светлана Александровна,
(38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru

6.1. Анализ действующих положений о Координацион-
ном Совете в области малого и среднего пред-
принимательства Верхнекетского района, об Ин-
вестиционном совете при Администрации Верхне-
кетского района, об Общественном совете при
Администрации Верхнекетского района (далее –
советы)

Аналитическая таблица с пе-
речнем функций и полномочий
всех советов

01.09.2017 15.09.2017 Главный специалист отдела со-
циально - экономического разви-
тия – Ильвес Алёна Валерьевна,
(38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru

6.2. Формирование рабочей группы в целях принятия
решения о разграничении функций и полномочий
между советами, принятие решения о необходи-
мости объединения советов

Решение рабочей группы,
оформленное протоколом

16.09.2017 30.09.2017 Главный специалист отдела со-
циально - экономического разви-
тия – Ильвес Алёна Валерьевна,
(38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru

6.3. Формирование нового совещательного органа по
улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства из представителей общест-

Принятое постановление Ад-
министрации Верхнекетского
района

01.10.2017 31.10.2017 Главный специалист отдела со-
циально - экономического разви-
тия – Ильвес Алёна Валерьевна,
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венности, предпринимательского сообщества, пред-
ставителей органов местного самоуправления, орга-
низации инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства (в случае принятия такого
решения) или внесение изменений в соответствую-
щие положения советов (при необходимости)

(38258) 22672, vkt.ilves@mail.ru

6.4. Проведение оценки внедрения успешной практики
«Создание общественного совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию предприни-
мательства при Главе муниципального образова-
ния»

Протокол заседания Эксперт-
ной группы по мониторингу
внедрения успешных муници-
пальных практик на территории
муниципального образования
«Верхнекетский район»

01.11.2017 30.11.2017 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения ус-
пешных муниципальных практик
на территории муниципального
образования «Верхнекетский
район»

6.5. Проведение ведомственной оценки внедрения ус-
пешной практики «Создание общественного сове-
та по улучшению инвестиционного климата и раз-
витию предпринимательства при Главе муници-
пального образования»

Заключение Проектного офиса
Томской области

01.12.2017 30.12.2017 Проектный офис Томской облас-
ти

Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за зе-
мельные участки для приоритетных категорий плательщиков

7.

Оценка текущего состояния: Арендные ставки за пользование земельными участками, находящимися в
собственности муниципального образования «Верхнекетский район» устанавливаются в зависимости от
вида разрешенного использования в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 02.09.2015 № 733 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», предоставленные в аренду без проведения торгов». Арендные ставки за пользование земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, устанавливаются в соответствии
с п.5 ст.10 Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ.
Арендные ставки за пользование земельными участками, находящимися в собственности поселений ут-
верждаются постановлениями городского и сельских поселений.
Ставки земельного налога на межселенных территориях в пределах границ муниципального района уста-
новлены решением Думы Верхнекетского района от 21.10.2014 № 44 «О земельном налоге».
Ставки земельного налога на территориях сельских поселений устанавливаются решениями Советов го-
родского и сельских поселений.

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района
по экономике и инвестиционной
политике Альсевич Светлана
Александровна, (38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru

7.1. Подготовка и утверждение постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района «О создании
рабочей группы по разработке предложений по
изменению действующих ставок арендной платы и
ставок земельного налога»

Утвержденное постановление
Администрации Верхнекетского
района

01.02.2018 15.02.2018 Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru,
администрации поселений Верх-
некетского района (по согласова-
нию)

7.2. Проведение анализа результатов работ по госу-
дарственной кадастровой оценке земель населен-
ных пунктов (кадастровой стоимости земельных
участков) в разрезе сельских поселений района и
по видам разрешенного использования. Подготов-
ка предложений по изменению действующих ста-
вок арендной платы и ставок земельного налога.

Аналитическая справка с эко-
номическим обоснованием и
структурированная таблица с
результатами анализа

16.02.2018 30.04.2018 Начальник Управления по рас-
поряжению муниципальным
имуществом и землей Админист-
рации Верхнекетского района
Унжаков Руслан Владимирович,
(38258) 23285, vkturmiz@mail.ru

7.3. Рассмотрение аналитической справки и предло-
жений по изменению действующих ставок аренд-
ной платы и ставок земельного налога на заседа-
нии совета по улучшению инвестиционного клима-
та и развитию предпринимательства при Главе
муниципального образования

Протокол заседания совета по
улучшению инвестиционного
климата и развитию предпри-
нимательства при Главе муни-
ципального образования

01.05.2018 31.05.2018 Начальник Управления по рас-
поряжению муниципальным
имуществом и землей Админист-
рации Верхнекетского района
Унжаков Руслан Владимирович,
(38258) 23285, vkturmiz@mail.ru

7.4. Внесение изменений в соответствующие норма-
тивные правовые акты об установлении арендных
ставок за пользование земельными участками и
ставок земельного налога за земельные участки (в
случае принятия решений рабочей группой)

Внесены изменения в соответ-
ствующие нормативные право-
вые акты

01.06.2018 01.08.2018 Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru, админи-
страции поселений Верхнекетского
района (по согласованию)

7.5. Проведение оценки внедрения практики «Форми-
рование обоснованных эффективных ставок зе-
мельного налога и арендной платы за земельные
участки для приоритетных категорий плательщи-
ков»

Протокол заседания Эксперт-
ной группы по мониторингу
внедрения успешных муници-
пальных практик на территории
муниципального образования
«Верхнекетский район»

01.11.2018 30.11.2018 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения ус-
пешных муниципальных практик
на территории муниципального
образования «Верхнекетский
район»

7.6. Проведение ведомственной оценки внедрения
практики «Формирование обоснованных эффек-
тивных ставок земельного налога и арендной пла-
ты за земельные участки для приоритетных кате-
горий плательщиков»

Заключение проектного офиса
Томской области

01.12.2018 31.12.2018 Проектный офис Томской облас-
ти

Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разреши-
тельных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестицион-
ных проектов на территории муниципальных образований

8.

Оценка текущего состояния:
Разработана и утверждена схема территориального планирования Верхнекетского муниципального рай-
она. Разработаны и утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки 8-ми сель-
ских и 1-го городского поселений.
Для обеспечения безбарьерного прохождения инвесторами всех процедур, связанных с приобретением и
оформлением земельных участков для реализации инвестиционных проектов, разработаны и введены
административные регламенты осуществления разрешительных процедур в сфере землепользования и
строительства, выполняемых Управлением по распоряжению муниципальным имуществом и землей Ад-
министрации Верхнекетского района (далее – УРМИЗ Администрации Верхнекетского района) (относи-
тельно межселенных территорий в границах МО «Верхнекетский район»), МКУ «Инженерный центр», ад-
министрациями городского и сельских поселений.
Необходимо проработать вопрос о возможности установления и соблюдения сокращенных сроков прохо-
ждения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инве-
стиционных проектов, что позволит сократить финансовые, трудовые и временные издержки инвесторов.

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсевич
Светлана Александровна,
(38258) 23243,
alsevichsa@sibnet.ru
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Государственный кадастровый учет
8.1. Внесение изменений в правила землепользования

и застройки в целях приведения в соответствие с
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации

Решения представительных ор-
ганов поселений района

01.03.2017 31.03.2017 Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru, администрации
поселений Верхнекетского района
(по согласованию)

8.2. Подготовка документации по планировке и меже-
ванию территории р.п.Белый Яр Белоярского го-
родского поселения

Утвержденная документация по
планировке и межеванию тер-
ритории р.п.Белый Яр

01.01.2017 01.07.2017 Глава Белоярского городского
поселения Люткевич Артем Геор-
гиевич, (38258) 22186

8.3. Проведение разъяснительной работы среди насе-
ления о необходимости проведения работ по ме-
жеванию земельных участков в отношении кото-
рых такие работы не проведены и в ГКН (ЕГРН)
отсутствуют сведения о координатах характерных
точек границ земельных участков

Отношение площади террито-
рии Верхнекетского района, уч-
тенной в ГКН (без учета пло-
щади земельных участков, уч-
тенных со статусом «времен-
ный»), к общей площади Верх-
некетского района – 85%

01.03.2017 31.12.2017 Начальник Управления по рас-
поряжению муниципальным
имуществом и землей Админист-
рации Верхнекетского района
Унжаков Руслан Владимирович,
(38258) 23285, vkturmiz@mail.ru

8.4. Определение границ населённых пунктов и терри-
ториальных зон на местности Верхнекетского
района

Доля установленных и внесен-
ных в ГКН (ЕГРН)  границ насе-
ленных пунктов – 100%

01.01.2017 01.12.2017 Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru, админи-
страции поселений Верхнекетского
района (по согласованию)

8.5. Осуществление актуализации и анализа админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги - утверждения схемы расположе-
ния земельных участков на кадастровом плане
территорий - в части возможности оптимизации
(сокращения) количества и сроков процедур

Внесение изменений в поста-
новления, утверждающие соот-
ветствующие административ-
ные регламенты. Предельный
срок утверждения схемы рас-
положения земельных участков
- не более 18 рабочих дней.

01.03.2017 31.07.2017 Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru, админи-
страции поселений Верхнекетского
района (по согласованию)

8.6. Осуществление актуализации и анализа админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги - присвоение адреса земельного
участка - в части возможности оптимизации (со-
кращения) количества и сроков процедур

Внесение изменений в поста-
новления, утверждающие соот-
ветствующие административ-
ные регламенты.
Предельный срок присвоения
адреса земельному участку и
внесения его в ФИАС - не бо-
лее 12 рабочих дней.

01.03.2017 31.07.2017 Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru, админи-
страции поселений Верхнекетского
района (по согласованию)

Получение разрешения на строительство
Получение градостроительного плана земельных участков

8.7. Осуществление актуализации и анализа админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги в части возможности оптимизации
(сокращения) количества и сроков процедур

Внесение изменений в поста-
новления, утверждающие соот-
ветствующие административ-
ные регламенты. Предельный
срок получения градострои-
тельного плана земельного
участка - не более 20 дней.

01.03.2017 30.04.2017 Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru, админи-
страции поселений Верхнекетского
района (по согласованию)

8.8. Актуализация информации об услуге, внесенной в
Федеральный реестр услуг, Реестр муниципаль-
ных услуг, при каждом внесении изменений или
дополнений в административные регламенты
предоставления муниципальной услуги

Возможность предоставление
услуги в электронном виде

01.05.2017 постоянно
по мере
внесения
изменений

Специалист по муниципальным
услугам Администрации Верхне-
кетского района Герасимова Анна
Викторовна, (38258)2-20-50,
omelchykav@yandex.ru, админист-
рации поселений Верхнекетского
района (по согласованию)

8.9. Обеспечение технической возможности предос-
тавления муниципальной услуги в электронном
виде

Возможность предоставления
услуги в электронном виде. До-
ля услуг, оказанных в элек-
тронном виде от общего коли-
чества оказанных услуг – 30%

01.07.2017 31.12.2017 За перевод услуги в электронный
вид (тиражирование) – Департа-
мент развития информационного
общества Администрации Том-
ской области (по согласованию)

8.10
.

Проведение семинаров по профессиональной
подготовке специалистов, отвечающих за предос-
тавление муниципальной услуги

Повышение уровня профессио-
нальных знаний специалистов,
отвечающих за предоставление
муниципальной услуги, выявле-
ние вопросов, требующих повы-
шенного внимания

В течение года Начальник Управления по рас-
поряжению муниципальным
имуществом и землей Админист-
рации Верхнекетского района
Унжаков Руслан Владимирович,
(38258) 23285, vkturmiz@mail.ru

8.11
.

Информирование застройщиков о преимуществах
и возможности получения муниципальной услуги в
электронном виде

Повышение уровня осведом-
ленности потребителей услуг,
исключение необходимости
личного посещения. Количест-
во обращений за предоставле-
нием услуги в электронном ви-
де от общего количества обра-
щений – 30%

Постоянно Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru, админи-
страции поселений Верхнекетского
района (по согласованию)

8.12
.

• Заключение соглашения о
взаимодействии между ОМСУ и МФЦ

Заключенное соглашение меж-
ду ОМСУ и МФЦ

01.05.2017 постоянно Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсевич
Светлана Александровна,
(38258)23243,alsevichsa@sibnet.r
u,  администрация Белоярского
городского поселения (по согла-
сованию)

8.13
.

Информирование застройщиков о возможности
получения муниципальной услуги через МФЦ

Повышение информированно-
сти потребителей услуг, эконо-
мия рабочего времени специа-
листов ОМСУ, оказывающих
муниципальную услугу, воз-
можность получения сопутст-

01.06.2017 постоянно Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и ин-
вестиционной политике Альсевич
Светлана Александровна,
(38258)23243,
alsevichsa@sibnet.ru, админист-



31 ìàðòà 2017 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 55

вующих услуг в одном месте.
Количество обращений за пре-
доставлением муниципальной
услуги через МФЦ от общего
количества обращений – 10%

рация Белоярского городского
поселения (по согласованию)

8.14
.

Осуществление мониторинга сроков предоставле-
ния муниципальной услуги по получению градо-
строительного плана земельного участка заявите-
лям

Анализ показателей по данно-
му направлению на муници-
пальном уровне

01.10.2017 постоянно Начальник Управления по распо-
ряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации
Верхнекетского района Унжаков
Руслан Владимирович, (38258)
23285, vkturmiz@mail.ru, админи-
страции поселений Верхнекетского
района (по согласованию)

Получение ТУ и заключение договоров подключения к инженерным сетям
8.15
.

Заключение Соглашения о сотрудничестве Адми-
нистрации Верхнекетского района с ресурсоснаб-
жающими организациями, осуществляющими дея-
тельность на территории района по регламента-
ции процедур по подключению к энергоресурсам.

Заключенные Соглашения о
сотрудничестве

10.01.2018 28.02.2018 Заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному
комплексу и безопасности Родиков
Алексей Семенович, (38258)
21073, vkt.rodikov@mail.ru

8.16
.

Рекомендации ресурсоснабжающим организациям
о разработке регламентов/стандартов прохожде-
ния процедур, отвечающим требованиям, предъ-
являемым к административным регламентам пре-
доставления государственных и муниципальных
услуг

Предоставление информации о
порядке предоставления услуги
в доступной форме

01.02.2018 30.04.2018 Заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному
комплексу и безопасности Родиков
Алексей Семенович, (38258)
21073, vkt.rodikov@mail.ru, ресур-
соснабжающие организации (по
согласованию)

Получение разрешения на строительство
8.17
.

Осуществление актуализации и анализа админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги в части возможности оптимизации
(сокращения) количества и сроков процедур

Внесение изменений в постанов-
ления, утверждающие соответ-
ствующие административные
регламенты. Предельный срок
получения разрешения на строи-
тельство - не более 7 дней

01.03.2017 30.04.2017 Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru, администрации
поселений Верхнекетского района
(по согласованию)

8.18
.

Актуализация информации об услуге, внесенной в
Федеральный реестр услуг, Реестр муниципаль-
ных услуг при каждом внесении изменений или
дополнений в административные регламенты
предоставления муниципальной услуги «Получе-
ние разрешения на строительство»

Возможность предоставление
услуги в электронном виде

01.05.2017 постоянно
по мере
внесения
изменений

Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru, администра-
ции поселений Верхнекетского
района (по согласованию)

8.19
.

Обеспечение технической возможности предос-
тавления муниципальной услуги в электронном
виде

Возможность предоставление
услуги в электронном виде.
Доля услуг, оказанных в элек-
тронном виде от общего коли-
чества оказанных услуг – 30%

01.10.2017 31.12.2017 За перевод услуги в электронный
вид (тиражирование) – Департа-
мент развития информационного
общества Администрации Том-
ской области (по согласованию)

8.20
.

Информирование застройщиков о преимуществах
и возможности получения муниципальной услуги в
электронном виде

Повышение полной и актуальной
информации о процессе получе-
ния разрешения на строительст-
во, исключение необходимости
личного посещения.
Количество обращений за пре-
доставлением услуги в элек-
тронном виде от общего количе-
ства обращений – 30%

постоянно Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru,
администрации поселений Верх-
некетского района (по согласо-
ванию)

8.21
.

Проведение семинаров по профессиональной
подготовке специалистов, отвечающих за предос-
тавление муниципальной услуги

Повышение уровня профессио-
нальных знаний специалистов,
отвечающих за предоставление
муниципальной услуги, выявле-
ние вопросов, требующих повы-
шенного внимания

По отдельному графи-
ку

Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru, администрации
поселений Верхнекетского района
(по согласованию)

8.22
.

• Заключение соглашения о взаимодейст-
вии между ОМСУ и МФЦ

Заключенное соглашение о со-
трудничестве.

01.05.2017 постоянно Заместитель Главы Верхнекетско-
го района по экономике и инвести-
ционной политике Альсевич Свет-
лана Александровна,(38258)23243,
alsevichsa@sibnet.ru, администра-
ция Белоярского городского посе-
ления (по согласованию)

8.23
.

Информирование застройщиков о возможности
получения муниципальной услуги через МФЦ

Повышение информированно-
сти потребителей услуг, эконо-
мия рабочего времени специа-
листов ОМСУ, оказывающих
муниципальную услугу, воз-
можность получения сопутст-
вующих услуг в одном месте.
Количество обращений за пре-
доставлением муниципальной
услуги через МФЦ от общего
количества обращений – 10%

01.06.2017 постоянно Заместитель Главы Верхнекетско-
го района по экономике и инвести-
ционной политике Альсевич Свет-
лана Александровна,
(38258)23243, alsevichsa@sibnet.ru,
директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386, адми-
нистрация Белоярского городского
поселения (по согласованию)

8.24
.

Осуществление мониторинга сроков предоставле-
ния муниципальной услуги заявителям

Анализ показателей по данно-
му направлению на муници-
пальном уровне

01.10.2017 постоянно Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru, администра-
ции поселений Верхнекетского
района (по согласованию)

Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности
8.25
.

Осуществление актуализации и анализа админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги при прохождении дополнительных
процедур, связанных с особенностью градострои-
тельной деятельности в части возможности опти-

Внесение изменений в постанов-
ления, утверждающие соответ-
ствующие административные
регламенты. Предельный срок
получения услуг, связанных с

01.05.2017 31.10.2017 Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru,
администрации поселений Верх-
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мизации (сокращения) количества и сроков про-
цедур

прохождением дополнительных
процедур, связанных с особен-
ностью градостроительной дея-
тельности - не более 20 дней

некетского района (по согласо-
ванию)

8.26
.

Осуществление мониторинга сроков предоставле-
ния муниципальной услуги заявителям

Анализ показателей по данно-
му направлению на муници-
пальном уровне

01.12.2017 постоянно Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru, администра-
ции поселений Верхнекетского
района (по согласованию)

Общие мероприятия
8.27
.

Создание на официальном сайте МО «Верхнекет-
ский район», отдельного раздела, посвященного
вопросам градостроительной деятельности, со-
держащий упорядоченный состав и объем ин-
формации, интересующей застройщиков о поряд-
ке и условиях получения услуг в градостроитель-
ной сфере, органах власти, предоставляющих ус-
луги в сфере строительства.

Отдельный раздел на офици-
альном сайте Администрации
Верхнекетского района, посвя-
щенного вопросам градострои-
тельной деятельности

01.05.2017 31.12.2017 Директор МКУ «Инженерный
центр» Паршина Александра
Дмитриевна, (38258) 22386,
mauic@yandex.ru

8.28
.

Проведение оценки внедрения практики «Прове-
дение мероприятий по сокращению сроков и фи-
нансовых затрат на прохождение разрешительных
процедур в сфере земельных отношений и строи-
тельства при реализации инвестиционных проек-
тов на территории муниципальных образований»

Протокол заседания Эксперт-
ной группы по мониторингу
внедрения успешных муници-
пальных практик на территории
муниципального образования
«Верхнекетский район»

01.06.2018 30.06.2018 Руководитель Экспертной группы
по мониторингу внедрения ус-
пешных муниципальных практик
на территории муниципального
образования «Верхнекетский
район»

8.29
.

Проведение ведомственной оценки внедрения
практики «Проведение мероприятий по сокраще-
нию сроков и финансовых затрат на прохождение
разрешительных процедур в сфере земельных
отношений и строительства при реализации инве-
стиционных проектов на территории муниципаль-
ных образований»

Заключение проектного офиса
Томской области

01.07.2018 31.07.2018 Проектный офис Томской облас-
ти

Примечание: Проектный офис Томской области – Департамент инвестиций Томской области

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 14.03.2017 № 184

Состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий («до-
рожной карты») по внедрению успешных муниципальных прак-
тик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего

предпринимательства на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципаль-

ных практик

Альсевич Светла-
на Александровна

- заместитель Главы Верхнекетского района по
экономике и инвестиционной политике, председа-
тель рабочей группы

Родиков Алексей
Семенович

- заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному
комплексу и безопасности

Генералова Тать-
яна Леонидовна

- управляющий делами Администрации Верхне-
кетского района

Шаринская Елена
Алексеевна

- начальник отдела социально - экономического
развития Администрации Верхнекетского района

Ильвес Алёна Ва-
лерьевна

- главный специалист отдела социально - эконо-
мического развития Администрации Верхнекетско-
го района, секретарь рабочей группы

Ефимова Наталья
Геннадьевна

- главный специалист по развитию предпринима-
тельства отдела социально - экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района

Герасимова Анна
Викторовна

- специалист по муниципальным услугам Админи-
страции Верхнекетского района

Унжаков Руслан
Владимирович

- начальник Управления по распоряжению муни-
ципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района

Паршина Алексан-
дра Дмитриевна

- директор МКУ «Инженерный центр»

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 14.03.2017 № 184

Состав Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных
муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район», включенных в
Атлас муниципальных практик

Сухушин Сергей
Маврикиевич

Руководитель ООО «Семар», общественный по-
мощник Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Томской области – руководитель Экс-
пертной группы (по согласованию)

Ларькин Алек-
сандр Викторович

Индивидуальный предприниматель – заместитель
руководителя Экспертной группы (по согласованию)

Члены Экспертной группы:
Тесленко Кон-
стантин Евгенье-
вич

Индивидуальный предприниматель (по согласова-
нию)

Мингалеев Игорь
Федорович

Руководитель ООО «Парус» (по согласованию)

Кайгородов Игорь
Васильевич

Индивидуальный предприниматель (по согласова-
нию)

Приложение 4 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 14.03.2017 № 184

Положение об Экспертной группе по мониторингу внедрения ус-
пешных муниципальных практик, направленных на развитие и

поддержку малого и среднего предпринимательства на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район», вклю-

ченных в Атлас муниципальных практик

1. Экспертная группа по мониторингу внедрения успешных муници-
пальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных
практик (далее – Экспертная группа) создаётся с целью проведения
оценки результатов внедрения успешных муниципальных практик на
территории муниципального образования «Верхнекетский район».
2. В своей работе Экспертная группа руководствуется законодательством
Российской Федерации, Томской области и настоящим Положением.
3. Экспертная группа действует на общественных началах.
4. Задачами Экспертной группы являются:
4.1. осуществление мониторинга и контроля за ходом выполнения в
установленные сроки мероприятий, предусмотренных в плане меро-
приятий («дорожной карте») по внедрению успешных муниципальных
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», включенных в Атлас муниципальных практик
(далее – план мероприятий), а также принятие ключевых решений по
реализации плана мероприятий;
4.2. проведение общественной экспертизы результатов внедрения ус-
пешных муниципальных практик.
5. Экспертная группа имеет право в установленном порядке:
5.1. обращаться в органы и структурные подразделения Администра-
ции Верхнекетского района, в АНО «Верхнекетский центр развития
бизнеса» - организацию инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства в Верхнекетском районе за получением документов и мате-
риалов по вопросам своей деятельности;
5.2. от своего имени обращаться к Главе Верхнекетского района по
вопросам, непосредственно связанным с процессом внедрения ус-
пешных практик.
6. Количественный и персональный состав Экспертной группы фор-
мируется правовым актом Администрации Верхнекетского района.
7. В состав Экспертной группы входят руководитель Экспертной группы,
заместитель руководителя Экспертной группы, члены Экспертной группы.
8. Руководитель Экспертной группы:
1) осуществляет общее руководство работой Экспертной группы;
2) определяет дату, время и место проведения заседаний Экспертной
группы;
3) утверждает повестки заседаний Экспертной группы;
4) подписывает протоколы заседаний Экспертной группы и другие до-
кументы Экспертной группы;
5) в отсутствие руководителя Экспертной группы его функции выпол-
няет заместитель руководителя Экспертной группы.
9. Заседания Экспертной группы проводятся по инициативе её члена
и/или членов.
10. Заседание Экспертной группы считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины ее членов.
11. В заседаниях Экспертной группы участвуют её члены, на заседания
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приглашаются представители Администрации Верхнекетского района, от-
ветственные за внедрение успешных муниципальных практик.
12. По результатам оценки принимаются следующие решения:
1) практика внедрена полностью;
2) практика внедрена частично;
3) практика не внедрена.
13. Решения Экспертной группы принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Экспертной
группы. Каждый член Экспертной группы обладает одним голосом.
14. Обеспечение работы Экспертной группы осуществляет Админист-
рация Верхнекетского района в лице её структурного подразделения -
отдела социально - экономического развития, который:
1) осуществляет информационное, организационное, материально-
техническое обеспечение деятельности Экспертной группы;
2) готовит повестки заседаний Экспертной группы;
3) осуществляет рассылку членам Экспертной группы материалов и
документов для рассмотрения на заседании Экспертной группы;
4) готовит и осуществляет рассылку протоколов заседаний Эксперт-
ной группы;
5) осуществляет контроль и учет исполнения решений Экспертной
группы, ведет дела и обеспечивает сохранность документов;
6) осуществляет подготовку запросов, проектов решений, заключений,
других материалов и документов.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2017 г.             № 189

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Верхнекетского района в 2017 году

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения
чрезвычайных ситуаций в период половодья в 2017 году, руково-
дствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст.7,11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», распоряжением Губернатора
Томской области от 28.02.2017 № 50-р «О мероприятиях по организо-
ванному пропуску паводковых вод на территории Томской области в
2017 году», ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

паводковых вод на территории Верхнекетского района в 2017 году
(далее – План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по под-
готовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объек-
тов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций Верхнекетского рай-
она, главам городского (сельских) поселений муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» обеспечить выполнение мероприятий по про-
пуску паводковых вод в 2017 году, согласно утвержденному плану.

3. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации района С.А.
Ларионову с 01 апреля 2017 года организовать круглосуточный кон-
троль за паводковой обстановкой на территории района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 марта 2017 года.

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16.03.2017 № 189

План основных мероприятий по организованному пропуску па-
водковых вод на территории Верхнекетского района в 2017 году

№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Ответственный
исполнитель

Срок
испол-
нения

Отметка
об ис-

полнении
Рассмотреть на районной КЧС
и ПБ следующие вопросы:

1

а) анализ паводковой си-
туации за 2016 год

Г.В. Яткин - Глава
Верхнекетского
района, председа-
тель комиссии по
чрезвычайным си-
туациям и пожарной
безопасности (да-

16 мар-
та

лее КЧС и ПБ)
б) о завозе и накоплении то-
варов первой необходимости,
продовольствия в населён-
ные пункты, которые будут
отделены паводком;

Н.Г. Ефимова -
главный специалист
по торговле Адми-
нистрации Верхне-
кетского района

28 мар-
та

в) о транспортном сообще-
нии между посёлками рай-
она и районным центром в
паводковый период;
г) о завозе и накоплении
ГСМ в посёлки района;

С.Н. Анисимов - на-
чальник отдела
промышленности и
жизнеобеспечения
Администрации
Верхнекетского
района

28 мар-
та

д) о медицинском обслужи-
вании населения в насе-
лённых пунктах отделённых
в паводковый период;

И.Д. Бакулина –
главный врач ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

28 мар-
та

е) обеспечение беспере-
бойного режима связи в па-
водковый период

Д.П. Шаравин - на-
чальник Линейно –
технического цеха
«Верхнекетский рай-
он» межрайонного
Центра технической
эксплуатации теле-
коммуникаций села
Каргасок Томского
филиала ПАО «Рос-
телеком» (Д.П. Ша-
равину) принять ме-
ры к обеспечению
бесперебойного ре-
жима телефонной
связи (по согласова-
нию)

 28
марта

2
подготовить и передать в
районную комиссию по пре-
дупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безо-
пасности сметы расходов на
работы по подготовке к про-
ведению организованного
пропуска паводковых вод

Главы (городского)
сельских поселений
(по согласованию)

до 21
марта

3 Провести работу со страхо-
выми организациями по про-
ведению страхования иму-
щества граждан и организа-
ций на период прохождения
половодья

Главы (городского)
сельских поселений
(по согласованию)

до 01
апреля

4 Создать противопаводко-
вые комиссии в городском,
сельских поселениях

Главы городского и
сельских поселений
(по согласованию)

до 28
марта

5
Создать финансовый резерв
на предупреждение и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций в паводковый период

С.А.Бурган - на-
чальник управления
финансов Админи-
страции Верхнекет-
ского района

21 мар-
та

6 Произвести подготовку вер-
толётных площадок в н/п: Бе-
лый Яр, Лисица, Макзыр,
Центральный, Дружный, Ка-
тайга для приёма санавиации

Администрации го-
родского и сельских
поселений (по со-
гласованию)

до 01
апреля

7

Провести очистку террито-
рий населённых пунктов от
жидких и твёрдых бытовых
отходов

Главы (городского)
сельских поселений,
(по согласованию)
Ю.А. Герасимов –
директор ООО «ДЕ-
МЕТРА» по согласо-
ванию)

до 01
апреля

8 Проверить техническое со-
стояние мостов, водопропу-
скных труб, автомобильных
дорог: п.Лисица -п. Макзыр, п.
Степановка - п. Катайга, мост
через р.Анга в р.п.Белый Яр

Главы (городского)
сельских поселений
(по согласованию)

до 01
апреля

9 Для проведения возможных
аварийно - восстановитель-
ных работ разработать план
привлечения сил и средств
из организаций всех форм
собственности. Информа-
цию представить в район-
ную комиссию по ЧС и ПБ

Главы (городского)
сельских поселений
(по согласованию)

до 28
марта

10 В целях сохранения экс-
плуатационных качеств ав-
томобильных дорог и в це-
лях обеспечения безопас-
ности дорожного движения
своевременно ввести огра-
ничения или прекращения
движения транспортных

Главы (городского)
сельских поселений
(по согласованию)

до 10
апреля
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средств по автомобильным
дорогам общего пользова-
ния межмуниципального,
местного значения на пери-
од весенней распутицы

11 Провести проверку готовно-
сти сил и средств территори-
ального звена РСЧС Адми-
нистрации Верхнекетского
района к действиям по пре-
дупреждению и ликвидации
последствий половодья

Г.В. Яткин - предсе-
датель КЧС и ПБ
района,
С.А. Ларионов -
главный специалист
ГО и ЧС

до 28
марта

12
Проверить места зимнего
отстоя плавсредств на
предмет возможного дрей-
фа в период ледохода

Ю.В. Панов – руко-
водитель участка,
старший государст-
венный инспектор
Верхнекетского уча-
стка ФКУ Центра
ГИМС МЧС России
по Томской области
(по согласованию)

до 28
марта

13
Осуществлять контроль за
организацией проведения
санитарно-гигиенических и
противоэпидемиологиче-
ских мероприятий в зонах
возможного подтопления

Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора в
Колпашевском рай-
оне Томской области
(по согласованию)

до 1
апреля

14 Определить порядок де-
журств оперативных групп,
обработку и анализ павод-
ковой обстановки

С.А. Ларионов -
главный специалист
ГО и ЧС

31 мар-
та

15
Спланировать и организо-
вать разъяснительную ра-
боту с населением о потен-
циальной опасности поло-
водья и основных мерах
безопасности через СМИ

С.А. Ларионов -
главный специалист
ГО и ЧС

на пе-
риод
поло-
водья

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16.03.2017 № 189

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов

независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

№
п/п Ф.И.О. Должность
1 Яткин Геннадий

Владимирович
Глава Верхнекетского района – председатель
комиссии

2 Родиков Алексей
Семенович

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

3 Ларионов Сергей
Александрович

Главный специалист ГО и ЧС Администрации
района – секретарь комиссии

4 Мурзина Надеж-
да Вячеславовна

Председатель Думы Верхнекетского района (по
согласованию)

5 Люткевич Артем
Георгиевич

глава Белоярского городского поселения (по со-
гласованию)

6 Бурган Светлана
Анатольевна

Начальник управления финансов Администра-
ции Верхнекетского района

7 Бакулина Ирина
Даниловна

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по
согласованию)

8 Михайлов Миха-
ил Георгиевич

Начальник ОМВД России по Верхнекетскому
району УМВД России по Томской области (по
согласованию)

9 Красноперов
Петр Павлович

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

10 Анисимов Сергей
Николаевич

Начальник отдела промышленности и жизнеобес-
печения Администрации Верхнекетского района

11 Дедич Николай
Петрович

Начальник Белоярского района электрических
сетей ПОВЭС ПАО «ТРК» (по согласованию)

12 Панов Юрий
Владимирович

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

13 Шаравин Дмит-
рий Петрович

начальник Линейно-технического цеха «Верхнекет-
ский район» межрайонного Центра технической экс-
плуатации телекоммуникаций села Каргасок Томско-
го филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

14 Бармин Алек-
сандр Андреевич

Начальник юридической службы Администра-
ции Верхнекетского района

15 Тарасов Максим
Николаевич

Начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Верхнекетского
района УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской
области (по согласованию)

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16.03.2017 № 189

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от
форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия)
является временным координирующим органом единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
районного звена территориальной подсистемы РСЧС (далее ТП
РСЧС), созданная в период весенне-летнего паводка и наводнения.
Предназначена для организации, выполнения работ в период весен-
не-летнего паводка и наводнения по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ликвидации их
последствий, а также координации деятельности по этим вопросам
органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учре-
ждений, расположенных на территории Верхнекетского района.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами Верхнекетского района и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-
вы Верхнекетского района.
4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1. рассмотрение ежегодных прогнозов весенних паводков на водо-
емах Верхнекетского района, организация на их основе разработки и
осуществления комплекса неотложных мер по предупреждению и
уменьшению разрушительных последствий наводнений, обеспечению
безаварийного пропуска паводковых вод;
4.2. координация деятельности органов местного самоуправления,
предприятий, организаций, учреждений и их должностных лиц по за-
щите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов
наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению зато-
пления и подтопления населенных пунктов, производственных и не-
производственных объектов паводковыми водами, ликвидации по-
следствий наводнений;
4.3. осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопаводковых мероприятий;
4.4. планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
4.5. организация сбора и обмена информацией в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
5. Комиссии предоставляется право:
5.1. принимать в пределах своей компетенции решения, обязатель-
ные для выполнения организациями и гражданами;
5.2. запрашивать и получать от организаций сведения и материалы,
необходимые для работы Комиссии;
5.3. проверять выполнение противопаводковых мероприятий органи-
зациями;
5.4. заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входя-
щим в компетенцию Комиссии;
5.5. привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и
ликвидации их последствий;
5.6. создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;
5.7. принимать на себя непосредственное руководство работами по
ликвидации последствий крупных наводнений.
6. Организация работы Комиссии:
6.1. персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Верхнекетского района;
6.2. комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на террито-
рии Верхнекетского района Томской области во взаимодействии с Комис-
сией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности Верхнекетского района;
6.3. заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя Ко-
миссии. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется Администрацией Верхнекетского района;
6.4. решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании, ход заседания и решения Ко-
миссии оформляются протоколом, который подписывают председа-
тельствующий на заседании и секретарь.
6.5. обязанности по оповещению членов Комиссии о месте и времени
заседания Комиссии возлагаются на единую дежурно-диспетчерскую
службу Администрации Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2017 г.             № 191

Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей
муниципальной службы в Администрации Верхнекетского района
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В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», стать-
ей 2 Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Томской области», Законом Томской области от
09.10.2007 №223-ОЗ «О муниципальных должностях и должностях
муниципальной службы в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных должностей и должностей
муниципальной службы в Администрации Верхнекетского района со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:
1) от 13.06.2013 №661 «Об утверждении перечня муниципальных
должностей и должностей муниципальной службы в Администрации
муниципального образования «Верхнекетский район»;
2) от 30.09.2016 №765 «О внесении изменений в перечень муници-
пальных должностей и должностей муниципальной службы в Админи-
страции муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-
ждённый постановлением Администрации Верхнекетского района от
13.06.2013 №661;
3) от 30.12.2016 №1048 «О внесении изменений в перечень муници-
пальных должностей и должностей муниципальной службы в Админи-
страции муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-
ждённый постановлением Администрации Верхнекетского района от
13.06.2013 №661.

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/.

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16.03.2017 № 191

Перечень муниципальных должностей и должностей муниципаль-
ной службы муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Муниципальные должности
№
п/п Наименование муниципальной должности
1. Глава Верхнекетского района

2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для непо-
средственного обеспечения исполнения полномочий лица, за-
мещающего муниципальную должность, замещаемые на основа-
нии срочного трудового договора (контракта)
№
п/п

Группа
должностей Наименование должности

1. Первый заместитель Главы Верхнекетского района
2. Заместитель Главы Верхнекетского района по экономи-

ке и инвестиционной политике

3.

Главная Заместитель Главы Верхнекетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и
безопасности

4. Ведущая Управляющий делами

3. Должности муниципальной службы в Администрации Верхне-
кетского района
№
п/п

Группа
должностей Наименование должности

1. Начальник отдела социально-экономического развития
2. Начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения
3. Начальник отдела по молодёжной политике, физиче-

ской культуре и спорту
4. Начальник юридической службы
5.

Старшая

Начальник отдела информационных технологий
6. Заместитель начальника отдела промышленности и

жизнеобеспечения по ЖКХ
7. Заместитель начальника отдела по молодежной поли-

тике, физической культуре и спорту
8. Главный специалист по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям
9. Главный специалист по муниципальному архиву
10. Главный специалист по поддержке и развитию предпри-

нимательства
11. Ведущий специалист по труду
12. Главный специалист - главный бухгалтер
13. Ведущий специалист по жилью
14. Ведущий специалист - секретарь административной комиссии
15. Главный специалист по поддержке сельскохозяйствен-

ного производства
16. Ведущий специалист - юрисконсульт
17. Главный специалист – ответственный секретарь комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав
18. Ведущий специалист по обращениям граждан
19. Ведущий специалист по общим вопросам
20. Ведущий специалист по мобилизационной работе
21.

Старшая

Главный специалист отдела социально-экономического
развития

22. Ведущий специалист по природопользованию
23 Ведущий специалист программного обеспечения отдела

информационных технологий

4. Должности муниципальной службы в управлении финансов
Администрации Верхнекетского района
№
п/п

Группа
должностей Наименование должности

1. Ведущая Начальник управления финансов
2. Заместитель начальника управления финансов-

начальник бюджетного отдела
3. Начальник отдела казначейского исполнения бюджета-

главный бухгалтер
4. Главный специалист по доходам
5. Главный специалист по бюджету
6. Главный специалист – заместитель главного бухгалтера
7. Главный специалист отдела казначейского исполнения

бюджета
8. Ведущий специалист отдела казначейского исполнения

бюджета
9. Ведущий специалист отдела казначейского исполнения

бюджета
10. Ведущий специалист бюджетного отдела
11.

Старшая

Ведущий специалист бюджетного отдела

5. Должности муниципальной службы в управлении образования
Администрации Верхнекетского района
№
п/п

Группа
должностей Наименование должности

1. Ведущая Начальник управления образования
2. Заместитель начальника управления образования
3. Начальник отдела опеки и попечительства
4. Главный специалист по опеке и попечительству
5. Ведущий специалист по опеке и попечительству
6. Ведущий специалист по опеке и попечительству
7.

Старшая

Ведущий специалист по опеке и попечительству

6. Должности муниципальной службы в управлении по распоря-
жению муниципальным имуществом и землёй Администрации
Верхнекетского района
№
п/п

Группа
должностей Наименование должности

1. Ведущая Начальник управления по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землёй

2. Главный специалист по управлению муниципальной
собственностью

3.
Старшая

Главный специалист по муниципальному заказу

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2017 г.             № 199

О порядке осуществления муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного значения

вне границ населённых пунктов в границах муниципального об-
разования «Верхнекетский район»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьёй 13 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
пунктом 2 абзаца 2 части 1 статьи 25 Устава муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
вне границ населённых пунктов в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землёй Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20.03.2017 № 199

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог местного значения вне
границ населённых пунктов в границах муниципального образо-

вания «Верхнекетский район»
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1. Настоящий Порядок осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
вне границ населённых пунктов в границах муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» устанавливает общие требования к осу-
ществлению данного контроля.
2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального
образования «Верхнекетский район», является Администрация Верх-
некетского района в лице Управления по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района
(далее-Управление).
3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляющих
мероприятия в рамках муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
лённых пунктов в границах муниципального образования «Верхнекет-
ский район», утверждается правовым актом Управления.
4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в
границах муниципального образования «Верхнекетский район» осу-
ществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
5. Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения вне границ населённых
пунктов в границах муниципального образования «Верхнекетский
район» является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, гражданами требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» (далее - требования, установленные му-
ниципальными правовыми актами), а также требований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, Томской области (да-
лее - обязательные требования) в указанной сфере.
6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального
образования «Верхнекетский район», организацией и проведением
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».
7. Проверка в отношении органа государственной власти, органа ме-
стного самоуправления, гражданина проводится на основании право-
вого акта Управления, форма которого установлена приложением №1
к настоящему Порядку.
Заверенная печатью копия правового акта вручается под роспись
должностным лицом органа муниципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ
населённых пунктов в границах муниципального образования «Верх-
некетский район», проводившим проверку, руководителю органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, гражданину
или уполномоченному представителю органа государственной власти,
органа местного самоуправления, гражданина.
8. По результатам проверки должностные лица Управления состав-
ляют акт проверки в двух экземплярах, форма которого установлена
приложением №2 к настоящему порядку.
9. При выявлении нарушений требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, обязательных требований, должностные лица
Управления, проводившие проверку, выдают предписание об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, форма
которого установлена приложением №3 к настоящему Порядку.
10. Сроки, порядок и последовательность административных проце-
дур при осуществлении муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селённых пунктов в границах муниципального образования «Верхне-
кетский район» устанавливаются административным регламентом
осуществления данного контроля, утверждаемым Администрацией
Верхнекетского района.

Приложение №1 к Порядку осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населённых пунктов в границах муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район»)

Распоряжение органа муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населённых пунктов в границах муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»
о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
органа местного самоуправления, органа государственной вла-

сти, гражданина
от “  ”  г. №

1. Провести проверку в отношении ______________________________
 (наименование органа местного самоуправления, органа государственной

власти, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина)
2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
___________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи-
телей экспертных организаций следующих лиц: ___________________
___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следую-
щая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок;
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, обязательных требований, срок
для исполнения которого истек;
– реквизиты поступивших в орган муниципального контроля за обес-
печением сохранности автомобильных дорог местного значения вне
границ населённых пунктов в границах муниципального образования
«Верхнекетский район» обращений граждан, юридических лиц и ин-
формации от государственных органов и органов местного само-
управления о фактах нарушений требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, обязательных требований;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прила-
гаемых к требованию материалов и обращений;
– реквизиты прилагаемой к распоряжению о проведении проверки ко-
пии документа (рапорта, докладной записки), представленного долж-
ностным лицом, обнаружившим нарушение требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, обязательных требований.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение требований, установленных муниципальными правовыми
актами, обязательных требований;
выполнение предписаний органа муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ
населённых пунктов в границах муниципального образования «Верхне-
кетский район» по устранению нарушений требований, установленных
муниципальными правовыми актами, обязательных требований.
7. Срок проведения проверки: __________________________________
К проведению проверки приступить с “ ”  20  года.
Проверку окончить не позднее “ ” 20  года.
8. Правовые основания проведения проверки: ____________________
___________________________________________________________
 (ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-
ствляется проверка, положения административного регламента по осуществлению му-

ниципального земельного контроля (при его наличии)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей проведения проверки (с ука-
занием наименования мероприятия по контролю и сроков его прове-
дения):
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) _________________________________________________________
10. Перечень документов, представление которых органом местного
самоуправления, органом государственной власти, гражданином не-
обходимо для достижения целей проведения проверки: ____________
___________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа муни-

ципального земельного контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)
___________________________________________________________

(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии)

Приложение №2 к Порядку осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населённых пунктов в границах муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район»)

“  ” 20  г.
(место составления акта) (дата составления акта)
___________________________________________________________

(время составления акта)

Акт проверки органом муниципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог местного значения вне

границ населённых пунктов в границах муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» №___

По адресу/адресам: __________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: _______________________________________________
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
                          (плановая / внеплановая, документарная/выездная)
___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти, фами-

лия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина)
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Дата и время проведения проверки:
“  ” 20 г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность

“  ” 20 г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок нескольких объектов земельных отношений)

Общая продолжительность проверки: ______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ______________________________________________
                               (наименование органа муниципального земельного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): _________
 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________
___________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее –
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _______________________
___________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа ме-
стного самоуправления, органа государственной власти, фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) гражданина, уполномоченного представителя гражданина, присут-
ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения требований, установленных муниципальными
правовыми актами, обязательных требований (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): ________________________________

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органа муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населённых пунктов в границах муниципально-
го образования «Верхнекетский район» (с указанием реквизитов вы-
данных предписаний): ________________________________________
нарушений не выявлено ______________________________________
Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа
местного самоуправления, органа государственной власти, фамилия, имя, отчест-
во (последнее – при наличии) гражданина, уполномоченного представителя гражда-

нина, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
“  ” 20 г.         __________________

                                                                                            (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение №3 к Порядку осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населённых пунктов в границах муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

___________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район»)

Предписание об устранении нарушений N_
"_" _____ 20_г.                                                                  ______________

 (место составления)
ВЫДАНО: __________________________________________________

кому (наименование органа местного самоуправления, органа государствен-
ной власти, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина,
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного предста-
вителя органа местного самоуправления, органа государственной власти,

уполномоченного представителя гражданина)
___________________________________________________________

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе,
удостоверяющем личность (для должностного лица и граждан)

в том числе по результатам проверки – АКТ от ___________ № ______
          дата                    номер

по адресу: __________________________________________________
№
п/п

Содержа-
ние пред-
писания

Срок устране-
ния выявленных

нарушений

Основание (Ссылка на нормативный
акт (с указанием пункта или статьи,

требования которого были нарушены))

Предписание может быть обжаловано в установленном законода-
тельством Российской Федерации  порядке.
За невыполнение в срок настоящего предписания установлена адми-
нистративная ответственность (ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях).
ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:  ________      _______    ______

                  должность           подпись         Ф.И.О.
ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: ________      _______    ______

                       должность           подпись          Ф.И.О.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2017 г.             № 200

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2013 №1225 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-

кетского района Томской области на 2014-2017 годы»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2013 №1225 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений Администра-
ции Верхнекетского района от 30.04.2014 №492, от 15.09.2014 №1125,
от 07.04.2015 №305, от 19.11.2015 №964, от 02.02.2016 №44, от
30.09.2016 №760) следующие изменения:

1.1. в муниципальную программу «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы» (да-
лее-Программа):

1) абзац 5 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«увеличение совокупного номерного фонда к 2017 году относи-

тельно 2012 года на 15%;»;
2) абзац 10 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 1195,3

тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Томской области –
540,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Верхнекетского района –
640,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников –14,8
тыс.рублей.».

3) паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению
1 к настоящему постановлению;

4) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

5) приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2017 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 20.03.2017 № 200

Паспорт муниципальной программы «Развитие туризма на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 го-

ды»

Наимено-
вание МП

Муниципальная программа «Развитие туризма на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на 2014-
2017 годы» (далее – Программа)

Куратор
МП

Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике
и инвестиционной политике

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Исполни-
тели МП

Администрация Верхнекетского района (отдел социаль-
но-экономического развития), МАУ «Культура», МКУ «Ин-
женерный центр»

Стратегиче-
ская цель со-
циально -
экономиче-
ского разви-
тия Верхне-
кетского рай-
она, на кото-
рую направ-
лена реали-
зация МП

Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетско-
го района, рост благосостояния жителей муниципального
образования «Верхнекетский район», создание комфорт-
ной среды жизнедеятельности.

Цель МП Создание благоприятных условий для развития туризма
на территории Верхнекетского района Томской области
Показатели 2014 2015 2016 2017
1. Количество коллективных
средств размещения, ед 3 3 4 4
2. Совокупный номерной
фонд, койко-мест 67 67 77 77

Показатели
цели МП и
их значения
(с детали-
зацией по
годам реа-
лизации)

3. Объем туристского потока
в районе, чел. 320 320 450 470

Задачи
МП

1. Нормативно-правовое обеспечение туристской отрас-
ли, формирование системы организации туристской дея-
тельности в Верхнекетском районе;
2. Создание системы рекламно-информационного обес-
печения туристской деятельности и продвижения турист-
ского продукта Верхнекетского района;
3. Развитие кадрового потенциала в сфере туризма;
4. Содействие развитию индустрии туризма.
Показатели 2014 2015 2016 2017
1. Количество действующих
туристических и экскурсион-
ных маршрутов, ед. 1 1 1 1
2. Количество видов изготов-
ленных буклетов, сувенирной
продукции, число 1 2 0 0

Показате-
ли задач
МП и их
значения
(с детали-
зацией по
годам
реализа-
ции МП)

3. Количество работников,
принявших участие в семина-
рах, мастер-классах, «круглых
столах», прошедших повыше-

0 0 0 0
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ние квалификации, переподго-
товку кадров для работы в
сфере туризма на территории
Верхнекетского района, чел.
4. Количество проведенных со-
бытийных мероприятий на тер-
ритории Верхнекетского района
в рамках Программы, ед. 0 1 1 1
5. Доля учащихся общеобра-
зовательных учреждений, при-
нявших участие в экскурсион-
ных культурно-познавательных
поездках от общего числа обу-
чающихся в общеобразова-
тельных учреждениях Верхне-
кетского района, % 1,9 1,7 5,4 5,4

Сроки и
этапы реа-
лизации МП

2014-2017 годы

Объем и Источники Всего 2014 2015 2016 2017

федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - -
областной бюджет (по
согласованию) 540,3 138,7 124,5 77,1 200,0
районный бюджет 640,2 507,5 44,9 42,8 45,0
бюджеты поселений
(по согласованию) - - - - -
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 14,8 14,8 - - -

источники
финанси-
рования (с
детализа-
цией по
годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам  1195,3 661,0 169,4 119,9 245,0
Организа-
ция
управле-
ния МП

Реализацию Программы осуществляет заказчик Про-
граммы - Администрация Верхнекетского района. Общий
контроль за реализацией Программы осуществляет кура-
тор - заместитель Главы Верхнекетского района по эко-
номике и инвестиционной политике.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы
осуществляют заказчик Программы - Администрация
Верхнекетского района, исполнители Программы – Адми-
нистрация Верхнекетского района, МАУ «Культура», МКУ
«Инженерный центр»

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.03.2017 № 200
Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2014-2017 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финан-
сирова-

ния (тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюджета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответственные
исполнители

Показатели результата мероприятия
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
1  Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верхне-

кетском районе
1.1. Создание и функционирование ко-

ординационного совета в Верхне-
кетском районе (постоянно дейст-
вующий межведомственный сове-
щательный орган, созданный с це-
лью активизации внутреннего и
въездного туризма, повышения
эффективности туристской дея-
тельности на территории Верхне-
кетского района)

2014 б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

Создание координационного совета

1.2. Оказание консультационной, орга-
низационно-методической и ин-
формационной поддержки в сфере
туризма

2014-
2017

б/ф - - - - - Администрация
Верхнекетского
района

По мере поступления обращений
граждан и организаций

1.3. Формирование и ведение банка
данных (реестра) об объектах по-
каза, маршрутах, ресурсах, схемах
транспортного обеспечения

2014 б/ф - - - - - МАУ «Культура» Формирование реестра в 2014 году,
далее – ежегодная актуализация

1.4. Формирование туристского паспор-
та Верхнекетского района с раз-
мещением на официальном сайте
Администрации Верхнекетского
района в сети интернет

2014 б/ф - - - - - МАУ «Культура» Формирование паспорта в 2014 году,
далее – ежегодная актуализация

1.5. Формирование ведомственной ста-
тистики для мониторинга турист-
ской деятельности на территории
Верхнекетского района

2014-
2017

б/ф - - - - - Отдел социально -
экономического
развития Админи-
страции Верхне-
кетского района,
МАУ «Культура»

Ежегодный мониторинг туристской
отрасли

1.6. Разработка районных брендовых
туристических и экскурсионных
маршрутов

2014-
2017

б/ф - - - - - МАУ «Культура» Разработка 1 маршрута

Итого по задаче 1: 2014-
2017

б/ф - - - - -

2 Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта Верх-
некетского района

2014-
2017

172,7 - - 172,7 - -

2014 150,0 - - 150,0 - - Изготовление буклета о Верхнекет-
ском районе, сувенирной продукции,
единиц

2015 22,7 - - 22,7 - - Изготовление сувенирной продукции
2 видов

2016 - - - - - - -

2.1. Разработка и изготовление рек-
ламно - информационных мате-
риалов о туристских возможностях
Верхнекетского района и сувенир-
ной продукции с символикой Верх-
некетского района

2017 - - - - - -

МАУ «Культура»

-
2.2. Поддержка раздела «Туризм» на

официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района

2014-
2017

б/ф - - - - - Отдел социально -
экономического
развития Админи-
страции Верхне-
кетского района

Ежегодная актуализация раздела
«Туризм» на официальном сайте
Администрации Верхнекетского рай-
она

2014-
2017

172,7 - - 172,7 - -

2014 150,0 - - 150,0 - -

Итого по задаче 2:

2015 22,7 - - 22,7 - -
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2016 - - - - - -
2017 - - - - - -

3 Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
2014-
2017

- - - - - -

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -

3.1. Участие в семинарах, консульта-
циях, стажировках, мастер-классах
и "круглых столах", направленных
на повышение квалификации и
профессионального уровня работ-
ников туристской индустрии и
должностных лиц органов местного
самоуправления Верхнекетского
района, курирующих сферу туриз-
ма, а также на переподготовку кад-
ров для туристской индустрии рай-
она (командировочные расходы)

2017 - - - - - -

Администрация
Верхнекетского
района

Участие в обучающих мероприятиях

2014-
2017

- - - - - -

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -

Итого по задаче 3

2017 - - - - - -
4 Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма

2014-
2017

53,7 - - 53,7 - - Проведение событийных мероприя-
тий

2014 - - - - - - -
2015 14,7 - - 14,7 - - 1 событийное мероприятие
2016 19,0 - - 19,0 - - 1 событийное мероприятие

4.1 Организация и проведение собы-
тийных мероприятий на террито-
рии Верхнекетского района

2017 20,0 - - 20,0 - -

МАУ «Культура»

1 событийное мероприятие
2014-
2017

350 - - 350 - -

2014 350 - - 350 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -

4.2 Разработка проекта планировки
береговой линии р.Кеть и
пер.Фонтанный в р.п.Белый Яр

2017 - - - - - -

МКУ «Инженерный
центр»

Утверждение проекта планировки в
2014 году

2014-
2017

- - - - - -
Установка знаков навигации на тер-
ритории Верхнекетского района:

2014 - - - - - - -
2015 - - - - - - -
2016 - - - - - - -

4.3. Создание системы навигации на
территории МО «Верхнекетский
район»

2017 - - - - - -

Администрация
Верхнекетского
района

-
2014-
2017

618,9 - 540,3 63,8 - 14,8

2014 161,0 - 138,7 7,5 - 14,8
2015 132,0 - 124,5 7,5 - -
2016 100,9 - 77,1 23,8 - -

4.4. Организация и проведение меро-
приятий, направленных на содей-
ствие развитию детского и моло-
дежного туризма

2017 225,0 - 200,0 25 - -

Количество человек, принявших уча-
стие в туристско - экскурсионных по-
ездках по территории Томской об-
ласти:
2014 год – 34 человека
2015 год – 30 человек
2016 год – 102 человека
2017 год – 102 человека

2014-
2017

587,6 - 540,3 32,5 - 14,8 Количество человек, принявших уча-
стие в туристско - экскурсионных по-
ездках по территории Томской об-
ласти:

2014 161,0 - 138,7 7,5 - 14,8 34 человека
2015 132,0 - 124,5 7,5 - - 30 человек
2016 84,6 - 77,1 7,5 - - 22 человека

4.4.1
.

Экскурсионные поездки школьни-
ков в г.Томск (выездной туризм)

2017 210,0 - 200,0 10 - -

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

22 человека
2014-
2017

31,3 - - 31,3 - - Количество человек, принявших уча-
стие в экскурсионных поездках по
территории Верхнекетского района:

2014 - - - - - - -
2015 - - - - - - -
2016 16,3 - - 16,3 - - 80 человек

4.4.2
.

Экскурсионные культурно - позна-
вательные поездки школьников по
территории Верхнекетского района
(внутренний туризм)

2017 15 - - 15 - -

Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района,
МАУ «Культура»

80 человек
2014-
2017

1022,6 - 540,3 467,5 - 14,8

2014 511,0 - 138,7 357,5 - 14,8
2015 146,7 - 124,5 22,2 - -
2016 119,9 - 77,1 42,8 - -

Итого по задаче 4:

2017 245,0 - 200,0 45,0 - -
2014-
2017

1195,3 - 540,3 640,2 - 14,8

2014 661,0 - 138,7 507,5 - 14,8
2015 169,4 - 124,5 44,9 - -
2016 119,9 - 77,1 42,8 - -

Итого по МП

2017 245,0 - 200,0 45,0 - -

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.03.2017 № 200
Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014-2017 годы»

Целевые значения индикатора / пока-
зателя реализации МП по годам

№
№
п/п Наименование

Еди-
ница
изме-
рения

Методика расчета показателя* 2012 (от-
четный год)

2013 (ба-
зовый год) 2014 2015 2016 2017

Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
1. Количество коллективных средств размещения Ед.  - 3 3 3  3  4  4
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2. Совокупный номерной фонд Койко-
мест

- 67 67 67 67 77 77

3. Объем туристского потока в районе Чел. Vтур. потока в районе = число тури-
стов, размещенных в коллективных
средствах размещения + число при-
езжих посетителей событийных ме-

роприятий в районе

319 320 320 320 450 470

Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верхне-
кетском районе

1.1. Количество действующих туристических и экскурсион-
ных маршрутов

Ед. - 0 0 1  1  1  1

Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта Верх-
некетского района

2.1. Количество видов изготовленных буклетов, сувенирной
продукции

Ед. - 0 0 1  2  0  0

Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
3.1. Количество работников, принявших участие в семинарах,

мастер-классах, «круглых столах», прошедших повыше-
ние квалификации, переподготовку кадров для работы в
сфере туризма на территории Верхнекетского района

Чел. - 0 0 0  0  0  0

Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма
4.1. Количество проведенных событийных мероприятий на

территории Верхнекетского района в рамках Программы
Ед. - 0 0 0  1  1  1

4.2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, при-
нявших участие в экскурсионных культурно - познава-
тельных поездках от общего числа обучающихся в обще-
образовательных учреждениях Верхнекетского района

% Д=Чэ/Чу*100, где Чэ – число учащих-
ся, принявших участие в экскурсион-
ных поездках, Чу-общее число уча-

щихся в общеобразовательных учре-
ждениях Верхнекетского района

- - 1,9 1,7 5,4 5,4

*- графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП не являются данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2017 г.             № 201

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 №1067 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы Верхне-

кетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решениями Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12. 2016 №77 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 24.12.2015 года №77 «О местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016 год», от
27.12.2016 №76 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 22 декабря 2015 года №1067 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» следующие изменения:

1.1 в муниципальной программе «Развитие транспортной системы
Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной указанным
постановлением (далее – Программа):

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

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет (по со-
гласованию) - - - - - - -

Объем
и ис-
точни-
ки фи-
нанси-
рова-

областной
бюджет (по со-

40158,3 20935,0 19223,3 - - - -

гласованию)
районный бюджет 80896,8 23580,7 11764,4 10525,5 11529,0 11097,2 12400,0
бюджеты по-
селений (по
согласованию) 42848,4 11074,4 6228,0 5361,0 5994,0 6701,0 7490,0
внебюджетные
источники (по
согласованию) - - - - - - -

ния (с
дета-
лиза-
цией по
годам
реали-
зации,
тыс.
рублей) всего по ис-

точникам 163903,5 55590,1 37215,7 15886,5 17523,0 17798,2 19890,0
2) таблицу Главы 4 Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет (по со-
гласованию) - - - - - - -
областной бюджет
(по согласованию) 40158,3 20935,0 19223,3 - - - -
районный бюджет 80896,8 23580,7 11764,4 10525,5 11529,0 11097,2 12400,0
бюджеты посе-
лений (по согла-
сованию) 42848,4 11074,4 6228,0 5361,0 5994,0 6701,0 7490,0
внебюджетные
источники (по со-
гласованию) - - - - - - -

Объем
и ис-
точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния (с
детали-
зацией
по го-
дам
реали-
зации,
тыс.
рублей) всего по источ-

никам 163903,5 55590,1 37215,7 15886,5 17523,0 17798,2 19890,0
3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2017 года. Разместить постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
«http://vkt.tomsk.ru»

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20.03.2017 № 201

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

в том числе за счет средств
№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

районно-
го бюд-

жета

бюдже-
тов по-

селений

внебюд-
жетных ис-
точников

Ответственные испол-
нители

Показате-
ли резуль-
тата меро-
приятия<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Цель МП: Повышение эффективности транспортной системы на территории Верхнекетского района
1 Задача 1 Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-

цах муниципального района
всего 35 327,1 0,0 0,0 35 327,1 0,0 0,0
2016 6 602,5 6 602,5
2017 5 172,6 5 172,6
2018 5 383,8 5 383,8
2019 5 706,8 5 706,8

1.1. Мероприятие 1 Содержание автомо-
бильных дорог общего пользования ме-
стного значения вне границ населенных
пунктов и искусственных сооружений на
них

2020 6 049,2 6 049,2

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, поселения
района
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2021 6 412,2 6 412,2
всего 53 132,1 0,0 0,0 12 151,2 40 980,9 0,0
2016 10 650,2 847,2 9 803,0
2017 8 945,9 3 314,0 5 631,9
2018 8 361,0 3 000,0 5 361,0
2019 8 394,0 2 400,0 5 994,0
2020 8 391,0 1 690,0 6 701,0

1.2. Мероприятие 2 Содержание автомо-
бильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах населенных
пунктов и искусственных сооружений на
них

2021 8 390,0 900,0 7 490,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, поселения
района

всего 4 635,0 0,0 0,0 4 635,0 0,0 0,0
2016 4 635,0 4 635,0
2017 0,0 0,0
2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0

1.3. Мероприятие 3 Капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населен-
ных пунктов и искусственных сооружений
на них

2021 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, поселения
района

всего 34 992,6 0,0 17 546,7 17 445,9 0,0 0,0
2016 18 866,9 17 546,7 1 320,2
2017 2 116,0 2 116,0
2018 2 141,7 2 141,7
2019 3 422,2 3 422,2
2020 3 358,0 3 358,0

1.4. Мероприятие 4 Ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов и
искусственных сооружений на них

2021 5 087,8 5 087,8

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, поселения
района

всего 867,4 0,0 0,0 0,0 867,4 0,0
2016 620,9 620,9
2017 246,5 246,5
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

1.5. Мероприятие 5 Капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населен-
ных пунктов и искусственных сооружений
на них

2021 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, поселения
района

всего 25 154,3 0,0 21 911,6 2 242,6 1 000,1 0,0
2016 4 569,6 2 688,3 1 230,8 650,5
2017 20 584,7 19 223,3 1 011,8 349,6
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

1.6. Мероприятие 6 Ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов и
искусственных сооружений на них (в том
числе на обустройство пешеходных пе-
реходов в соответствии с национальными
стандартами) 2021 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, поселения
района

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

1.7. Мероприятие 7 Разработка проектно-
сметной документации на выполнение
работ по строительству, реконструкции
(капитальному ремонту) автомобильных
дорог местного значения и искусственных
сооружений на них

2021 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, поселения
района

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

1.8. Мероприятие 8 Строительство, реконст-
рукция автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них

2021 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, поселения
района

всего 154 108,5 0,0 39 458,3 71 801,8 42 848,4 0,0
2016 45 945,1 0,0 20 235,0 14 635,7 11 074,4 0,0
2017 37 065,7 0,0 19 223,3 11 614,4 6 228,0 0,0
2018 15 886,5 0,0 0,0 10 525,5 5 361,0 0,0
2019 17 523,0 0,0 0,0 11 529,0 5 994,0 0,0
2020 17 798,2 0,0 0,0 11 097,2 6 701,0 0,0

  Итого по задаче 1

2021 19 890,0 0,0 0,0 12 400,0 7 490,0 0,0
2 Задача 2 Улучшение транспортного обслуживания населения между населенными пунктами

всего 5 340,7 0,0 0,0 5 340,7 0,0 0,0
2016 5 340,7 5 340,7
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

2.1. Мероприятие 1 Ремонт (капитальный
ремонт) водного транспорта

2021 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, поселения
района

всего 4 304,3 0,0 700,0 3 604,3 0,0 0,0
2016 4 304,3 700,0 3 604,3
2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

2.2. Мероприятие 2 Возмещение перевозчи-
кам недополученных доходов по пере-
возке пассажиров и багажа на социально-
значимых маршрутах

2021 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, поселения
района

всего 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0
2016 0,0
2017 150,0 150,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0

2.3. Мероприятие 3 Траление причалов

2021 0,0

Администрация Верх-
некетского района,
УРМИЗ Верхнекетско-
го района, поселения
района

всего 9 795,0 0,0 700,0 9 095,0 0,0 0,0
2016 9 645,0 0,0 700,0 8 945,0 0,0 0,0
2017 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Итого по задаче 2

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по МП всего 163 903,5 0,0 40 158,3 80 896,8 42 848,4 0,0
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2016 55 590,1 0,0 20 935,0 23 580,7 11 074,4 0,0
2017 37 215,7 0,0 19 223,3 11 764,4 6 228,0 0,0
2018 15 886,5 0,0 0,0 10 525,5 5 361,0 0,0
2019 17 523,0 0,0 0,0 11 529,0 5 994,0 0,0
2020 17 798,2 0,0 0,0 11 097,2 6 701,0 0,0
2021 19 890,0 0,0 0,0 12 400,0 7 490,0 0,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2017 г.             № 210

Об организации и проведении общероссийских Дней защиты от
экологической опасности – 2017

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11 июня 1996 г. №686 «О проведении Дней защиты от
экологической опасности» и распоряжением Администрации Томской
области от 02.12.2016 №883-ра «О ежегодном проведение общерос-
сийских Дней защиты от экологической опасности в Томской области»
для проведения Дней защиты от экологической опасности на террито-
рии Верхнекетского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению Дней защиты от экологической опасности на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» в 2017 году (да-
лее - организационный комитет) (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по проведению Дней защиты от
экологической опасности на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» в 2017 году (далее - План) (приложение №2).

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района
разработать планы по проведению мероприятий, посвящённых обще-
российским Дням защиты от экологической опасности - 2017 и напра-
вить их копии до 08 апреля 2017 года в Администрацию Верхнекетско-
го района. Информацию об итогах проведения Дней защиты от эколо-
гической опасности - 2017 по форме, согласно приложения 3, напра-
вить до 20 июня 2017 года в Администрацию Верхнекетского района
по тел/факс 8(38258)2-14-84 или vktprom@mail.ru.

4. Управлению делами Администрации Верхнекетского района
обеспечить опубликование информации о проведении Дней защиты
от экологической опасности-2017 в Верхнекетском районе в газете
«Заря Севера».

5. Настоящее постановление опубликовать 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.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.03.2017 № 210

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
общероссийских Дней защиты от экологической опасности в му-

ниципальном образовании «Верхнекетский район»

Гусельникова Мария Петровна – Первый заместитель Главы
Верхнекетского района - председатель комитета;

Анисимов Сергей Николаевич – начальник отдела промышленно-
сти и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района - за-
меститель председателя комитета;

Бучко Татьяна Владимировна – ведущий специалист по охране
окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Томской области – государственный инспектор (по
согласованию);

Люткевич Артем Георгиевич – Главы Белоярского городского по-
селения (по согласованию);

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

Волошина Елена Михайловна – специалист по технике безопасно-
сти Управления образования Администрации Верхнекетского района;

Главы сельских поселений (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.03.2017 № 210

План мероприятий по проведению общероссийских Дней защиты
от экологической опасности на территории Верхнекетского рай-

она с 15 апреля по 5 июня 2017 г.

№
п/п Наименование мероприятий

Сроки
прове-
дения

Ответственный

1

Информирование населения че-
рез средства массовой информа-
ции - газету «Заря Севера» и
официальный сайт Администра-
ции Верхнекетского района в ин-
формационно - телекоммуника-

посто
янно Анисимов С.Н.

Бучко Т.В.

ционной сети «Интернет».
- о ходе проведения мероприятия.

2
Организация и проведение в об-
разовательных организациях
района Дней защиты - 2017.

май Управление образования

3
Организация и проведение экологи-
ческих конкурсов и олимпиад в обра-
зовательных организациях района.

май Управление образования

4
Проведение месячника по благо-
устройству и озеленению терри-
торий посёлков, ликвидации не-
санкционированных свалок.

май
Управление образования,
Главы сельских поселений
Верхнекетского района (по
согласованию)

5
Организация очистки припоселко-
вых территорий лесных массивов
и берегов рек от мусора и несанк-
ционированных свалок.

май
Управление образования,
Главы сельских поселений
Верхнекетского района (по
согласованию)

6 Подведение итогов по выполне-
нию мероприятий

15-20
июня

На заседании координацион-
ного экологического совета

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.03.2017 № 210

Итоги проведения общероссийских Дней защиты от экологиче-
ской опасности – 2017 в ____ поселении

1. ФИО ответственного, занимаемая должность, телефон, e-mail, адрес.
2. Показатели проведения Дней защиты – 2017.

№ Показатели проведения Дней защиты - 2017
1 Общее число участников: количество человек/ процент от

общего населения.
2 Конференции и семинары: количество мероприя-

тий/количество участников.
3 Конкурсы и выставки: количество мероприятий/количество

участников.
4 Игры и викторины: количество мероприятий/количество уча-

стников.
5 Экологические праздники: количество мероприя-

тий/количество участников.
6 Общественные практические природоохранные акции: коли-

чество мероприятий/количество участников.
7 Ликвидированные свалки: м2/тонн.
8 Очистка берегов рек и озер: протяженность береговой линии

в метрах
9 Количество отходов, направленных на переработку: тонн
10 Количество высаженных деревьев и кустарников
11 Проверки соблюдения законодательства: количество.
12 Взаимодействие со СМИ: количество публикаций.
13  Количество средств (или услуг в денежном эквиваленте),

предоставленных спонсорами.
14 Количество средств (или услуг в денежном эквиваленте),

предоставленных местным бюджетом.
3. Для подготовки грамот и благодарственных писем Дней защиты от
экологической опасности – 2017 укажите:
● активистов и мероприятия, в которых они участвовали.
● спонсоров, вид и размер оказанной помощи.
4. Информационный отчет по Дням защиты (не более 10-ти страниц).
5. Фотографии участников Дней защиты, листовки, плакаты, газетные
публикации и другие материалы.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2017 г.             № 211

О временном ограничении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах Верхнекетский района в весенний пери-

од 2017 года

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 30 Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Порядком осуществления временных ограниче-
ний или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения на территории Томской области, утверждён-
ным постановлением Администрации Томской области от 27 марта
2012 года № 109а, в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
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жения в период возникновения неблагоприятных природно-
климатических условий в весенний период 2017 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств
общей массой более 8 тонн в весенний период: с 10 апреля 2017 года
по 1 июня 2017 года, путём установки дорожных знаков и знаков до-
полнительной информации (табличек), предусмотренных Правилами
дорожного движения Российской Федерации, по следующим автомо-
бильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов
в границах Верхнекетского района:
р.п.Белый Яр – п.Нибега, п.Степановка – п.Катайга, п.Клюквинка –
п.Макзыр – п.Лисица, п.Клюквинка – п.Дружный – п.Центральный.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Верх-
некетского района ввести временные ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам местного значения в
границах населенных пунктов поселений путём установки дорожных
знаков, предусмотренных Правилами дорожного движения Россий-
ской Федерации.

3. Временное ограничение не распространяется на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и

других овощей, кормов и составляющих для их производства, живот-
ных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо,
судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный ма-
зут, газообразное топливо), твердых и жидких бытовых отходов, се-
менного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по со-
держанию автомобильных дорог;

6) транспортные средства федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 10 апреля 2017 года, обнародовать
постановление в газете «Заря Севера» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2017 г.             № 212

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строи-
тельства, приобретения 1 квадратного метра общей площади жи-

лья по муниципальному образованию «Верхнекетский район»,
используемого для расчета и предоставления бюджетам город-
ского, сельских поселений субвенций на осуществление госу-

дарственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их

числа, на первое полугодие 2017 год

Во исполнение Закона Томской области от 11.09.2007 №188-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2016
№1003/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей
пощади жилого помещения по Российской Федерации на первое полу-
годие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на 1 квартал 2017 года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости строительст-
ва, приобретения 1 квадратного метра общей площади жилья по му-
ниципальному образованию «Верхнекетский район», используемый
для расчета и предоставления бюджетам городского, сельских посе-
лений субвенций на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, на первое полугодие 2017 года в
размере 35 918 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике «Территория» и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2017 г.             № 223

Об утверждении Условий предоставления в 2017 году иных меж-
бюджетных трансфертов бюджету Белоярского городского посе-

ления на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах посе-
ления (в том числе на обустройство пешеходных переходов в

соответствии с национальными стандартами и ремонт пешеход-
ных дорожек)

В соответствии с подпунктом 6 пункта 5 Порядка предоставления суб-
сидий местным бюджетам Томской области на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, утвержденного постанов-
лением Администрации Томской области от 12.12.2014 №484а «Об ут-
верждении государственной программы "Развитие транспортной системы
в Томской области», пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район» бюджетам поселений Верхнекетского района, утвер-
ждённым решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №97, ре-
шением Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 №77 «О муниципаль-
ном Дорожном фонде муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», решением Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76 «О мест-
ном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
2017 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Условия предоставления в 2017 году иных межбюд-
жетных трансфертов бюджету Белоярского городского поселения на
капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах поселения (в том числе на
обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальны-
ми стандартами и ремонт пешеходных дорожек) согласно приложению
к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.03.2017 № 223

Условия предоставления в 2017 году иных межбюджетных
трансфертов бюджету Белоярского городского поселения на ка-
питальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах поселения (в том
числе на обустройство пешеходных переходов в соответствии с

национальными стандартами и ремонт пешеходных дорожек)

1. Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и (или)
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах поселения (в том числе на обустройство пешеходных пе-
реходов в соответствии с национальными стандартами и ремонт пе-
шеходных дорожек) (далее – Межбюджетные трансферты) предос-
тавляются в 2017 году бюджету Белоярского городского поселения
(далее – Поселение) на выполнение полномочий органов местного
самоуправления Поселения по осуществлению дорожной деятельно-
сти в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах поселения
(далее - автомобильные дороги общего пользования местного значе-
ния) (в том числе на обустройство пешеходных переходов в соответ-
ствии с национальными стандартами (в первоочередном порядке
предусматривается их оснащение вблизи школ и других образова-
тельных организаций) и ремонт пешеходных дорожек).
2. Межбюджетные трансферты предоставляются Поселению в преде-
лах средств, предусмотренных в муниципальном дорожном фонде
муниципального образования «Верхнекетский район» за счет:
- субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и (или) ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
рамках государственной программы «Развитие транспортной системы
в Томской области»;
- части налоговых и неналоговых доходов местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее – районный
бюджет) в целях выполнения условий софинансирования, установ-
ленных Порядком предоставления субсидий местным бюджетам Том-
ской области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, утвержденным поста-
новлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №484а
«Об утверждении государственной программы «Развитие транспорт-
ной системы в Томской области».
3. Межбюджетные трансферты перечисляются Поселению ежемесяч-
но в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» и утвержден-
ным кассовым планом.
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4. Условиями предоставления Межбюджетных трансфертов являются:
4.1. соблюдение Поселением требований настоящих Условий;
4.2. наличие проектной документации и положительное заключение
государственной экспертизы на капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения;
4.3. наличие смет на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;
4.4. наличие заключений о достоверности определения сметной стои-
мости на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения;
4.5. наличие свидетельств на право собственности на автомобильные
дороги общего пользования местного значения или Перечней автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, утвержденных
органами местного самоуправления Поселения, в отношении которых
будет производиться капитальный ремонт и (или) ремонт;
4.6. наличие схемы территориального расположения автомобильной
дороги общего пользования местного значения;
4.7. наличие программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры Поселения или заключенных муниципальных контрактов на
её разработку;
4.8. наличие правового акта администрации Поселения об утвержде-
нии объектов капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах Поселения в
2017 году (в том числе перечень обустраиваемых пешеходных пере-
ходов и ремонтируемых пешеходных дорожек) с указанием плановых
значений показателей результативности предоставления Межбюд-
жетных трансфертов;
4.9. согласие Поселения на осуществление Администрацией Верхне-
кетского района и должностным лицом органа внутреннего муници-
пального финансового контроля Верхнекетского района проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления Межбюджетных
трансфертов.
5. Условия расходования Межбюджетных трансфертов:
5.1. целевое использование Межбюджетных трансфертов;
5.2. обеспечение контроля за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных транс-
фертов;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с календар-
ным графиком выполнения работ, входящим в состав проекта произ-
водства работ;
- качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-
строительных материалов, конструкций и изделий на объектах;
5.3. недопущение использования Межбюджетных трансфертов на фи-
нансовое обеспечение объектов в части, превышающей их сметную
стоимость, утвержденную в установленном порядке;
5.4. обеспечение достижения плановых значений показателей резуль-
тативности предоставления Межбюджетных трансфертов, установ-
ленных в соответствии с подпунктом 4.8. пункта 4 настоящих Условий;
5.5. направление средств Межбюджетных трансфертов на капиталь-
ный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения (в том числе на обустройство пешеходных перехо-
дов в соответствии с национальными стандартами (в первоочередном
порядке предусматривается их оснащение вблизи школ и других об-
разовательных организаций) и ремонт пешеходных дорожек) по объ-
ектам, утвержденным в соответствии с подпунктом 4.8. пункта 4 на-
стоящих Условий;
5.6. обеспечение размещения муниципальными заказчиками в единой
информационной системе в сфере закупок извещения о проведении
конкурентных способов определения поставщиков или осуществление
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) до 1
июня 2017 года;
5.7. обеспечение осуществления внешнего строительного контроля за
выполнением работ по капитальному ремонту и (или) ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, финанси-
руемых за счет средств Межбюджетных трансфертов;
5.8. обеспечение выполнения капитального ремонта и (или) ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения в це-
лях, предусмотренных в пункте 1 настоящих Условий, за счет средств
Межбюджетных трансфертов в срок до 01.09.2017;
5.9. при заключении муниципальных контрактов и договоров на капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения предусмотреть минимальные гарантийные
сроки на выполненные работы не менее четырех лет, а также ответ-
ственность исполнителей за совершение действий, бездействий, в ре-
зультате которых был причинен материальный и/или физический
ущерб третьим лицам;
5.10. обеспечение приемки выполненных работ на объекте в соответ-
ствии с утвержденной сметной документацией, учета объемов и стои-
мости выполненных и оплаченных работ;
5.11. предоставление оперативной информации о ходе выполнения работ
по письменным запросам Администрации Верхнекетского района;
5.12. предоставление отчетности о расходовании Межбюджетных
трансфертов в сроки, указанные в пункте 7 настоящих Условий.
6. Экономия Межбюджетных трансфертов, полученная по результа-
там проведения конкурсных процедур, может быть использована По-
селением на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Условий,
при условии размещения в единой информационной системе в сфере
закупок извещений о проведении конкурентных способов определения
поставщиков до 1 августа 2017 года.
7. Отчет о расходовании средств Межбюджетных трансфертов пред-
ставляется в Управление финансов Администрации Верхнекетского
района на бумажном носителе за подписью главы Поселения и в виде

электронного документа по адресу: vkt.bushueva@mail.ru по форме со-
гласно приложению к настоящим Условиям:
- за 1 полугодие 2017 года - не позднее 12 июля 2017 года;
- за 2017 год - не позднее 1 декабря 2017 года.
Отчет в виде электронного документа должен соответствовать под-
линнику отчета на бумажном носителе.
Отчет заполняется в тысячах рублей, с пятью знаками после запятой.
Одновременно с годовым отчетом представляются следующие докумен-
ты:
- копии муниципальных контрактов, договоров;
- копии справок и актов о стоимости выполненных работ и затрат (КС-
2, КС-3), составленные по формам, утвержденной Росстатом;
- копии отчетов строительного контроля;
- заверенные копии выписок из лицевого счета получателя средств
бюджета Поселения и копии платежных документов, подтверждающих
списание денежных средств со счета местного бюджета Поселения;
- фотоотчет отремонтированных объектов (фотографирование осуще-
ствляется с одного места до и после проведения ремонта, с привязкой
к статичным предметам – километровый столб, номер дома и т.д.).
8. Средства Межбюджетных трансфертов подлежат возврату в мест-
ный бюджет муниципального образования «Верхнекетский район» из
средств местного бюджета Поселения в случаях:
- нецелевого использования средств Межбюджетных трансфертов - в
размере использованных не по назначению средств в течение 55 дней
со дня выявления факта нецелевого использования средств Меж-
бюджетных трансфертов;
- не достижения значений показателей результативности предостав-
ления Межбюджетных трансфертов - в размере средств, рассчиты-
ваемых в процентном отношении пропорционально размеру невыпол-
ненного плана показателей результативности от общего размера
Межбюджетных трансфертов, до 18.12.2017;
- не размещения и (или) неосуществления закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд в срок до 1 июня 2017 г. - в
размере средств, предназначенных для закупки товаров, работ, услуг
в целях, предусмотренных пунктом 1 настоящих Условий;
- непредставления отчета о расходовании средств Межбюджетных
трансфертов согласно пункту 7 настоящих Условий – в размере
средств Межбюджетных трансфертов в течение 55 дней со дня исте-
чения срока предоставления отчетности, предусмотренного абзацем 3
пункта 7 настоящих Условий;
- не размещения и (или) неосуществления закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд в срок до 1 августа 2017 г. -
в размере экономии Межбюджетных трансфертов, предназначенных
для закупки товаров, работ, услуг в целях, предусмотренных пунктом
1 настоящих Условий, сложившихся по результатам проведения кон-
курсных процедур.
9. Ответственность за достоверность представляемых Управлению
финансов Администрации Верхнекетского района информации и до-
кументов, предусмотренных настоящими Условиями, возлагается на
администрацию Поселения.
10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения админи-
страцией Поселения требований настоящих Условий, Управление
финансов Администрации Верхнекетского района направляет адми-
нистрации Поселения уведомление о необходимости устранения вы-
явленных нарушений в установленный срок.
При не устранении администрацией Поселения в установленном порядке
указанных нарушений средства Межбюджетных трансфертов, перечис-
ленные в доход бюджета Поселения, подлежат возврату в доход местно-
го бюджета муниципального образования «Верхнекетский район».
11. В случае неиспользования Межбюджетных трансфертов, данные
средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» в установленном бюджетным законодательст-
вом порядке.
12. В случае если Межбюджетные трансферты не использованы в те-
кущем финансовом году, то в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, указанные Межбюджетные трансферты могут
быть в установленном порядке использованы в очередном финансо-
вом году на те же цели, при наличии подтвержденной потребности в
указанных средствах.
13. Администрация Верхнекетского района и должностное лицо органа
внутреннего муниципального финансового контроля Верхнекетского рай-
она проводят обязательную проверку соблюдения Поселением условий,
цели и порядка предоставления Межбюджетных трансфертов.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2017 г.             № 224

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

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

В соответствие со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76 «О ме-
стном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
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2017 год», постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Верхнекетского района и их форми-
рования и реализации» и в целях реализации муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014-2018 годах», утвержденной постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 27.11.2013 №1450 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 27.11.2013 №1450 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014-2018 годах» (в редакции постановлений Администрации
Верхнекетского района от 19.02.2014 №162, от 06.04.2015 №298, от
04.03.2016 №158, от 01.11.2016 №836) следующие изменения:

1.1. в муниципальную программу «Профилактика правонарушений
и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах» (далее-
Программа):

1) строки «Объем и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. руб.)» и «Объем и основные направления
расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс.
рублей)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018
федеральный
бюджет (по со-
гласованию) - - - - - -
областной бюджет
(по согласованию) 1509,1 513,1 190,8 538,5 252,7 14
районный бюджет 722,4 15,1 32 175,3 215 285

Объем и источ-
ники финансиро-
вания (с детали-
зацией по годам
реализации, тыс.
рублей)

бюджеты поселений
(по согласованию)

внебюджетные
источники (по со-
гласованию) 137,4 137,4 - - - -
всего по источникам 2368,9 665,6 222,8 713,8 467,7 299
Основные на-
правления расхо-
дования средств Всего 2014 2015 2016 2017 2018
инвестиции - - - - - -
НИОКР - - - - - -

Объем и основные
направления рас-
ходования средств
(с детализацией по
годам реализации,
тыс. рублей) прочие 2368,9 665,6 222,8 713,8 467,7 299

2) абзац 10 раздела Программы «Механизмы реализации и управ-
ления МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 2368,9
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Томской области – 1509,1 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 722,4 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 137,4 тыс. рублей.»;

3) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.03.2017 № 224
«Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»

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

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол
нения

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.

рублей)

фе-
дерал
ьного
бюд-
жета

област-
ного

бюдже-
та

район-
ного

бюдже-
та

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные исполните-
ли

Показа-
тели ре-
зультата

меро-
приятия

<*>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Цель МП: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области
1 Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан

1.1 Обеспечение деятельности Советов общественности
при участковых уполномоченных полиции, внештатных
рабочих групп в поселениях для реализации программ-
ных мероприятий

2014-
2018

б/ф Администрации поселений,
Отдел полиции (по согла-
сованию)

2014-
2018

102,3 20,3 82

2014 - -
2015 2 2
2016 20,3 20,3 -
2017 - -

1.2 Обеспечение участия общественности в деятельности
формирований правоохранительной направленности.
Реализация комплексных мер по стимулированию уча-
стия населения в деятельности общественных органи-
заций правоохранительной направленности

2018 80 80

Отделение полиции,
Администрации поселений
(по согласованию)

1.3 Проведение рейдов по обеспечению охраны правопо-
рядка и общественной безопасности в местах массово-
го отдыха граждан. Реализация мероприятий по охране
общественного порядка в дни проведения районных
праздников.

2014-
2018

б/ф  Отделение полиции, Адми-
нистрации поселений, КДН,
УО, ЦСПН, ЦРБ (по согла-
сованию)

2014-
2018

15 15

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

1.4 Обеспечение материального стимулирования добро-
вольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хра-
нящегося у населения.

2018 15 15

Отделение полиции (по со-
гласованию)

2014-
2018

60 60

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

1.5 Освещение в СМИ проблем, результатов работы по
профилактике правонарушений, правоприменительной
практики, представление опыта работы социальных
служб по профилактике правонарушений и безнадзор-
ности несовершеннолетних

2018 60 60

Заря Севера, Администра-
ция района, Отделение по-
лиции, УО, КДН (по согла-
сованию)

1.6 Формирование банка данных о лицах, прибывающих на
территорию района из мест лишения свободы

2014-
2018

б/ф  Администрация района,
Отделение полиции, ЦЗН,
ЦСПН (по согласованию)

2014-
2018

27 7 20

2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 7 7 -

1.7 Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде
лишения свободы

2018 20 20

ЦСПН, ЦЗН, Администра-
ции поселений, ЦРБ (по со-
гласованию)

2014-
2018

150 150

2014 150 150
2015 - -

1.8 Обучение по программам профессиональной перепод-
готовки, участие в программе общественных работ лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы

2016 - -

Администрации поселений,
ЦЗН (по согласованию)
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2017 - -
2018 - -
2014-
2018

99,9 - 99,9 -

2014 - -
2015 - -
2016 99,9 - 99,9 -
2017 - -

1.9 Приобретение и установка видеонаблюдения на ста-
дионе "Юность" и в спорткомплексе "Кеть" МОАУ ДО
"ДЮСШ А.Карпова"

2018 - -

МОАУ ДО «ДЮСШ
А.Карпова»

2014-
2018

49,8 - 49,8 -

2014 - -
2015 - -
2016 49,8 - 49,8 -
2017 - -

1.10 Приобретение и установка наружного видеонаблюде-
ния в МАУ ДО «Районный Дом творчества»

2018 - -

УО

2014-
2018

70 - 70 -

2014 - -
2015 - -
2016 70 - 70 -
2017 - -

1.11 Приобретение и установка наружного ви-
деонаблюдения в МБОУ «Клюквинская средняя обще-
образовательная школа - интернат»

2018 - -

УО

2014-
2018

574 397 177

2014 150 150 -
2015 2 - 2
2016 240 240 -
2017 7 7 -

 Итого по задаче 1

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

2.1 Привлечение подростков и молодёжи к занятиям физ-
культурой и спортом – оздоровительной работе по
месту жительства

2014-
2018

б/ф  Администрация района,
Администрации поселений
(по согласованию)

2.2 Вовлечение подростков в творческие объединения об-
щеобразовательных учреждений, учреждений допол-
нительного образования и культуры

2014-
2018

б/ф  УО, КДН, МАУ «Культура»,
Администрации поселений
(по согласованию)

2014-
2018

1494,8  982,1 375,3 137,4

2014 486,5  349,1 - 137,4
2015 176,8  176,8 - -
2016 399,8  224,5 175,3 -
2017 431,7  231,7 200 -

2.3 Трудоустройство несовершеннолетних и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации

2018 - - - -

Администрация района,
Администрации поселений,
ЦЗН, организации разл.
форм собственности (по
согласованию)

2014-
2018

45 45

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

2.4 Организация проведения ярмарок вакансий с выпуск-
никами общеобразовательных учреждений

2018 9 9

ЦЗН (по согласованию)

2.5 Организация работы Советов профилактики в школах,
ПУ-41

2014-
2018

б/ф  КДН (по согласованию)

2.6 Проведение профилактической работы по снижению
подростковой преступности в образовательных учреж-
дениях района (участие в общешкольных родительских
собраниях, лекции)

2014-
2018

б/ф  УО, Отделение полиции,
КДН (по согласованию)

2014-
2018

30 30

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

2.7 Организация на базе образовательных учреждений
циклов лекций, бесед по вопросам формирования здо-
рового образа жизни; санитарно-гигиенических навы-
ков; половозрастных особенностей развития

2018 - -

УО, ЦРБ (по согласованию)

2.8 Организация мероприятий, направленных на профи-
лактику и лечение социальных болезней у несовер-
шеннолетних

2014-
2018

б/ф  УО, Отделение полиции,
КДН, ЦРБ (по согласова-
нию)

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

2014-
2018

б/ф  УО, КДН, ЦРБ (по согласо-
ванию)

2014-
2018

50 50

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

2.10 Проведение обучающих семинаров для специалистов
системы профилактики

2018 40 40

УО, КДН (по согласованию)

2.11 Организация работы выездных бригад специалистов
различного профиля (психологов, медиков, ЦЗН, КДН,
специалистов по социальной работе, социальных педа-
гогов, юристов) в поселениях

2014-
2018

б/ф  ЦЗН, КДН, ЦРБ (по согла-
сованию)

2.12 Продолжение работы по взаимодействию органов ис-
полнительной власти, с иными органами и организа-
циями, по вопросам выявления детей нуждающихся в
государственной защите, и устранении причин наруше-
ния их прав и законных интересов

2014-
2018

б/ф  УО, КДН (по согласованию)

2.13 Разработка, обеспечение выпуска и распространение
печатной продукции, направленной на профилактику

2014-
2018

30 30 УО, КДН, ЦСПН, ЦЗН, ЦРБ,
МАУ «Культура» (по согла-
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2014 10 10
2015 - -
2016 - -
2017 - -

правонарушений (листовки, памятки, банеры, социаль-
ная реклама)

2018 20 20

сованию)

2014-
2018

30 - 30 -

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

2.14 Оснащение палаточного лагеря на базе МБОУ «Клюк-
винская средняя общеобразовательная школа - интер-
нат»

2018 - - - -

УО

2014-
2018

30 - 30 -

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

2.15 Оснащение палаточноголагеря на базе МАОУ «Бело-
ярская средняя общеобразовательная школа №2»

2018 - - - -

УО

2014-
2018

1709,8  1087,1 485,3 137,4

2014 505,5  358,1 10 137,4
2015 215,8  185,8 30 -
2016 468,8  293,5 175,3 -
2017 450,7  240,7 210 -

 Итого по задаче 2

2018 69 9 60 -
3 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании

3.1 Проведение исследований и мониторинга в образова-
тельных учреждениях. Оценка фактической ситуации
распространения алкоголизма и наркомании

2014-
2018

б/ф  УО (по согласованию)

2014-
2018

10 10

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

3.2 Продолжение работы в образовательных учреждениях
профилактических программ «Полезные навыки, «По-
лезные привычки», «Мой выбор»

2018 10 10

УО (по согласованию)

2014-
2018

25,1 25,1

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

3.3 Обучение и переобучение первичного звена здраво-
охранения (участковых терапевтов, педиатров) по во-
просам профилактики алкоголизма и наркомании)

2018 20 20

ЦРБ (по согласованию)

2014-
2018

10 10

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

3.4 Поверка и калибровка аппаратов-алкометров

2018 10 10

ЦРБ (по согласованию)

2014-
2018

25 25

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

3.5 Приобретение иммунохромотографических тестов-
систем для определения опиатов

2018 5 5

ЦРБ (по согласованию)

2014-
2018

15 15

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

3.6 Организация доставки в г. Томск биологических сред
на экспертизу о наличии наркотических веществ

2018 10 10

ЦРБ (по согласованию)

2014-
2018

85,1 25 60,1

2014 10,1 5 5,1
2015 5 5 -
2016 5 5 -
2017 10 5 5

 Итого по задаче 3

2018 55 5 50
2014-
2018

2368,9  1509,1 722,4 137,4

2014 665,6  513,1 15,1 137,4
2015 222,8  190,8 32 -
2016 713,8  538,5 175,3 -
2017 467,7  252,7 215 -

 Итого по МП

2018 299 14 285 -

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2017 г.             № 227

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верх-

некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (в редакции постановлений
Администрации Верхнекетского района от 27.08.2013 №1032, от
19.02.2014 №161, от 22.09.2014 №1146, от 07.04.2015 №306, от
19.11.2015 №966, от 02.02.2016 №41, от 02.06.2016 № 419, от
16.11.2016 №877) следующие изменения:

1.1. в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» (далее - Программа):

1) абзац 3 раздела «Перечень программных мероприятий МП»
Программы изложить в следующей редакции:

«В состав Программы включены следующие мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий 37 семей, проживающих в Верх-

некетском районе, в том числе 17 молодых семей и молодых специа-
листов с помощью предоставления социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим и работающим на территории Верхнекетского района, либо
изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в
сельскую местность и работать там. Порядок предоставления соци-
альной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности,  в том числе молодым семьям и
молодым специалистам определен постановлением Администрации
Томской области от 08.06.2015 №202а «О реализации мероприятий
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области до 2020 года» государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области».

2. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку населенных пунктов муниципального
образования «Верхнекетский район» с учетом анализа современного
состояния объектов социальной и инженерной инфраструктуры и про-
гнозов развития демографической ситуации на муниципальном уровне.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей Верхнекет-
ского района. Правила предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской
области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности, утверждены постановлением Админи-
страции Томской области от 08.06.2015 №202а «О реализации меро-
приятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Томской области до 2020 года» государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области.»;

2) абзац 12 раздела «Механизмы реализации и управления МП,
включая ресурсное обеспечение» Программы изложить в следующей
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 436078
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 13838,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Томской области – 328728,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 70208,5 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 23302,3 тыс. рублей.»;

3) паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению
1 к настоящему постановлению;

4) приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

5) приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 21.02.2017 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 22.03.2017 № 227

Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на

период до 2020 года»

Наимено-
вание МП

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года» (далее – Программа)

Куратор
МП

Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике
и инвестиционной политике С.А. Альсевич

Заказчик
МП

Администрация Верхнекетского района

Исполни- Администрация Верхнекетского района, Администрации го-

тели МП родского и сельских поселений Верхнекетского района (по со-
гласованию), МКУ «Инженерный центр», МАУ «Культура»

Стратегиче-
ская цель со-
циально - эко-
номического
развития
Верхнекетско-
го района, на
которую на-
правлена реа-
лизация МП

Создание условий для повышения уровня жизни жителей
Верхнекетского района на основе устойчивого социально-
экономического развития

Цель МП Улучшение условий жизнедеятельности на территории
Верхнекетского района

Показатели 20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Численность населения Верхнекетского
района, тыс.чел. 16

,8
16

,2
16

,1
16

,0
15

,9
15

,8
15

,7

Показатели
цели МП и
их значе-
ния (с де-
тализацией
по годам
реализа-
ции)

Уровень обеспеченности населения
жильем, кв.м.на чел 22

,4
22

,6
22

,8
23

,0
23

,5
24

,0
25

,0

Задачи МП удовлетворение потребностей населения, проживающего
на территории Верхнекетского района, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов в жилье;
повышение уровня комплексного обустройства объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов;
оказание грантовой поддержки, способствующей объеди-
нению граждан для реализации общественно значимых
проектов местного значения.

Показатели 20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Количество семей, улучшивших свои жи-
лищные условия, всего, семей, 6 3 3 3 7 8 7

в том числе количество молодых семей и
молодых семей, улучшивших свои жи-
лищные условия, семей.

4 2 2 2 2 3 2

Протяженность внутрипоселковых дорог,
введенная в эксплуатацию за год, км.

- - - - -
3,1

35
4,4

36

Количество населения, получившего дос-
туп к услугам музея, чел. 12

79
12

80
12

90
13

00
13

00
50

00
98

80

Показатели
задач МП и
их значе-
ния (с де-
тализацией
по годам
реализа-
ции МП)

Количество реализованных проектов ме-
стных инициатив, ед.

- - - - - 1 -

Сроки и
этапы реа-
лизации
МП

2014-2020 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы.

Источники

Вс
ег

о
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20

федеральный бюджет (по согласова-
нию)

13
83

8,
9

17
71

,0
56

2,
5

81
3,

7
92

9,
4

24
88

,5
47

85
,3

24
88

,5

областной бюджет (по согласованию)

32
87

28
,3

47
05

,6
15

50
,6

97
8,

2
21

51
,2

71
95

6,
6

14
57

07
,5

10
16

78
,6

районный бюджет

70
20

8,
5

97
7,

6
13

83
,1

34
6,

9
23

27
,3

16
01

8,
5

30
99

9,
7

18
15

5,
4

бюджеты поселений (по согласованию) - - - - - - - -

внебюджетные источники (по согласо-
ванию)

23
30

2,
3

32
37

,6
19

90
,8

26
01

,2
75

90
,4

24
88

,5
29

05
,3

24
88

,5

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализа-
цией по го-
дам реали-
зации, тыс.
рублей)

всего по источникам

43
60

78
,0

10
69

1,
8

54
87

,0
47

40
,0

12
99

8,
3

92
95

2,
1

18
43

97
,8

12
48

11
,0

Организа-
ция управ-
ления МП

Реализацию Программы осуществляет заказчик Програм-
мы - Администрация Верхнекетского района. Общий кон-
троль за реализацией Программы осуществляет куратор -
заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике С.А. Альсевич.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы
осуществляют заказчик Программы - Администрация
Верхнекетского района, исполнители Программы – Адми-
нистрация Верхнекетского района, администрации посе-
лений (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.03.2017 № 227
Приложение №1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, за-
дачи, мероприятия МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

феде-
рального

област-
ного

районно-
го бюд-

бюдже-
тов по-

Внебюд-
жетных

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата мероприятия
<*>
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ублей) бюджета бюджета жета селений источников
 Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области
1 Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и

молодых специалистов в жилье
всего 27100,1 6320,6 6507,1 2200,6 - 12071,8
2014 2413,3 450 500 124,6 - 1338,7 Количество семей, улучшивших жилищ-

ные условия - 2
2015 1602,3 94,8 115,1 35 - 1357,4 Количество семей, улучшивших жилищ-

ные условия - 1
2016 1810,0 251,7 327,9 177,0 - 1053,4 Количество семей, улучшивших жилищ-

ные условия - 1
2017 3628,5 230,3 270,3 99,4 - 3028,5 Количество семей, улучшивших жилищ-

ные условия - 1
2018 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшивших жилищ-

ные условия - 5
2019 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6

Специа-
лист по жи-
лью Адми-
нистрации
Верхнекет-
ского рай-
она

Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 5

1.1. Обеспечение жильем
граждан, проживающих в
сельской местности

2020 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 5

всего 25382,8 5538,3 6468,5 2245,5 - 11130,5
2014 5278,9 1321 1583,7 475,3 - 1898,9 Количество семей, улучшивших жилищ-

ные условия - 4
2015 2270,2 467,7 935,3 233,8 - 633,4 Количество семей, улучшивших жилищ-

ные условия - 2
2016 2930,0 562,0 650,3 169,9 - 1547,8 Количество семей, улучшивших жилищ-

ные условия - 2
2017 6608,7 699,1 810,7 537,0 - 4561,9 Количество семей, улучшивших жилищ-

ные условия - 2
2018 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9 Количество семей, улучшивших жилищ-

ные условия - 2
2019 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7 Количество семей, улучшивших жилищ-

ные условия - 3

1.2. Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых
специалистов, прожи-
вающих и работающих в
сельской местности

2020 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9

Специа-
лист по жи-
лью Адми-
нистрации
Верхнекет-
ского рай-
она

Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 2

всего 52482,9 11858,9 12975,6 4446,1 - 23202,3
2014 7692,2 1771,0 2083,7 599,9 - 3237,6
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8 - 1990,8
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9 - 2601,2
2017 10237,2 929,4 1081,0 636,4 - 7590,4
2018 8295,0 2488,5 2488,5 829,5 - 2488,5
2019 9351,0 2805,3 2805,3 935,1 - 2805,3

 Итого по задаче 1

2020 8295,0 2488,5 2488,5 829,5 - 2488,5
2 Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Верх-

некетского района
Всего 1294,8 - - 1294,8 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 1294,8 - - 1294,8 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.1. Определение границ на-
селенных пунктов и тер-
риториальных зон на ме-
стности с целью внесе-
ния сведений о границах
в государственный ка-
дастр недвижимости

2020 - - - - - -

Админист-
рации по-
селений (по
согласова-
нию)

Сведения о границах населенных пунк-
тов и территориальных зон внесены в
государственный кадастр недвижимо-
сти

Всего 798,1 - - 798,1 - -
2014 239,4 - - 239,4 - -
2015 558,7 - - 558,7 - - КТП – 1шт., строительная длина ВЛЭ-

10кВ – 0,12 км.
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.2. Технологическое присое-
динение для электро-
снабжения микрорайона
«Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

всего 127194,8 - 108280,9 18913,9 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 48325,1 - 41139,1 7186,0 - -

2.3. Строительство улично-
дорожной сети в микро-
районе «Юго-Западный»
р.п.Белый Яр

2020 78869,7 - 67141,8 11727,9 - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Ввод 4,618 км. дороги - формирование
подъездных путей к 142 зем.участкам
микрорайона

всего 48325,1 - 41139,1 7186,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 48325,1 - 41139,1 7186,0 - -

2.3.1
.

1 очередь –
пер.Березовый,
ул.Березовая,
ул.Медиков, ул.Чехова,
ул.Российская

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 73 участков
микрорайона новой жилой застройки -
1,78 км.

всего 46635,7 - 39701,0 6934,7 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.3.2
.

2 очередь –
ул.Российская,
ул.Леспромхозная,
ул.Юго-Западная,
ул.Сибирская

2020 46635,7 - 39701,0 6934,7 - -

Обеспечение дорогами 43 участков
микрорайона новой жилой застройки -
1,44 км.

всего 32234,0 - 27440,8 4793,2 - -
2014 - - - - - -

2.3.3
.

3 очередь –
ул.Российская,
ул.Леспромхозная, 2015 - - - - - -

Обеспечение дорогами 26 участков
микрорайона новой жилой застройки -
1,398 км.
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2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

ул.Рогалева, ул.Шашева

2020 32234,0 - 27440,8 4793,2 - -
всего 67260,1 - 57258,5 10001,6 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 29613,8 - 25210,2 4403,6 - -

2.4. Строительство улично-
дорожной сети в микро-
районе «Восточный»
р.п.Белый Яр

2020 37646,3 - 32048,3 5598,0 - -

Ввод 2,953 км. дороги - формирование
подъездных путей к 96 зем.участкам
микрорайона

всего 29613,8 - 25210,2 4403,6 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 29613,8 - 25210,2 4403,6 - -

2.4.1
.

1 очередь – ул.Моховая,
ул.Восточная,
пер.Мирный, ул.Мира

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 58 участков
микрорайона новой жилой застройки -
1,355 км.

всего 21627,6 - 18411,6 3216,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.4.2
.

2 очередь –
ул.Белозерская,
ул.Радужная,
ул.Линейная

2020 21627,6 - 18411,6 3216,0 - -

 Обеспечение дорогами 38 участков
микрорайона новой жилой застройки -
0,938 км.

всего 16018,7 - 13636,7 2382,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.4.3
.

3 очередь – пер.Томский

2020 16018,7 - 13636,7 2382,0 - -

Проездная дорога – ввод 0,66 км.

всего 2474,0 - 2350,0 124,0
2014 2474,0 - 2350,0 124,0 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.5. Разработка проекта пла-
нировки и проекта меже-
вания территории микро-
района «Юго-Западный»
в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный
центр»

Утверждение проекта планировки и
проекта межевания

всего 286,2 - 271,9 14,3 - -
2014 286,2 - 271,9 14,3 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.6. Разработка проекта пла-
нировки и проекта меже-
вания территории микро-
района «Восточный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный
центр»

Утверждение проекта планировки и
проекта межевания

всего 1126,5 - 1070,2 56,3 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 1126,5 - 1070,2 56,3 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.7. Подготовка документации
по планировке и межева-
нию территории (проекта
планировки территории,
содержащего проект ме-
жевания территории) на-
селённого пункта р.п. Бе-
лый Яр 2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

 Утверждение проекта планировки и
проекта межевания

всего 4151,7 - - 4151,7 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 339,8 - - 339,8 - -
2018 2203,8 - - 2203,8 - -
2019 1608,1 - - 1608,1 - -

2.8. Разработка проектно-
сметной документации на
строительство улично-
дорожной сети микрорай-
она «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проектно-сметной доку-
ментации

всего 3584,8 -  - 3584,8 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 1399,5 - - 1399,5 - -
2019 2185,3 - - 2185,3 - -

2.9. Разработка проектно-
сметной документации на
строительство улично-
дорожной сети микрорай-
она «Восточный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проектно-сметной доку-
ментации

всего 1000,4 -  500,2 500,2 - -
2014 - - - - - -
2015 1000,4 - 500,2 500,2 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.10
.

Разработка проектно-
сметной документации на
строительство краевед-
ческого музея в
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской об-
ласти

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный
центр»

Утверждение проектно-сметной доку-
ментации

всего 55,4 - - 55,4 - -2.11
.

Выполнение натурных
историко-культурных ис- 2014 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

Утвержденный отчет о натурных исто-
рико-культурных исследованиях
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2015 55,4 - - 55,4 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

следований на земель-
ных участках, отводимых
под строительство крае-
ведческого музея в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

центр»

всего 82123,3 -  69468,1 12655,2 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 82123,3 - 69468,1 12655,2 - -
2019 - - - - - -

2.12
.

Строительство краевед-
ческого музея в
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской об-
ласти

2020 - - - - - -

МАУ
«Культура»

Количество населения, получившего
доступ к услугам музея после реализа-
ции проекта - 9880 человек в год (про-
пускная способность объекта – 40 че-
ловек в день)

всего 88615,0 - 75437,9 13177,1 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 88615,0 - 75437,9 13177,1 - -

2.13
.

Берегоукрепление р.Кеть
в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской
области

2020 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Протяженность берегоукрепления 1452
м.

всего 379965,1 - 314637,7 65327,4 - -
2014 2999,6 - 2621,9 377,7 - -
2015 1614,5 - 500,2 1114,3 - -
2016 0 - 0 0 - -
2017 2761,1 - 1070,2 1690,9 - -
2018 84327,1 - 69468,1 14859,0 - -
2019 171746,8 - 141787,2 29959,6 - -

 Итого по задаче 2:

2020 116516,0 - 99190,1 17325,9 - -
3 Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов мест-

ного значения в интересах отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в МО
Всего 330 - - 330 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 330 - - 330 - -
2019 - - - - - -

3.1. Составление сметы, то-
пографическая съёмка и
экспертиза достоверно-
сти определения сметной
стоимости для реализа-
ции проекта «Обустрой-
ство зоны отдыха на оз.
Светлое в р.п.Белый Яр» 2020 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Получение положительного заключения
достоверности определения сметной
стоимости проекта

Всего 3300 1980 1115 105 - 100
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 3300 1980 1115 105 - 100

3.2. Реализация проекта
«Обустройство зоны от-
дыха на озере Светлое в
р.п.Белый Яр»

2020 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Обустройство комплексного места от-
дыха для разных возрастных групп
р.п.Белый Яр

Всего 3630 1980 1115 435 - 100
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 330 - - 330 - -
2018 3300 1980 1115 105 - 100
2019 - - - - - -

 Итого по задаче 3:

2020 - - - - - -
всего 436078,0 13838,9 328728,3 70208,5 - 23302,3
2014 10691,8 1771,0 4705,6 977,6 - 3237,6
2015 5487,0 562,5 1550,6 1383,1 - 1990,8
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9 - 2601,2
2017 12998,3 929,4 2151,2 2327,3 - 7590,4
2018 92952,1 2488,5 71956,6 16018,5 - 2488,5
2019 184397,8 4785,3 145707,5 30999,7 - 2905,3

 Итого по МП

2020 124811,0 2488,5 101678,6 18155,4 - 2488,5

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.03.2017 № 227
Приложение №2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Целевые значения индикатора / показателя реализа-
ции МП по годам№

п/п Наименование
Еди-
ница
изме-
рения

Расчет
индикатора 2013

(факт) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района, улучшение инвестиционного климата в сфе-
ре АПК за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Верхне-
кетского района в решении вопросов местного значения
Численность населения Верхнекетского района тыс.

чел. - 16,8 16,8 16,2 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7

Уровень обеспеченности населения жильем Кв.м. /
чел.

Площадь жилого
фонда / кол-во на-

селения р-на
23,0 22,4 22,6 22,8 23,0 23,5 24,0 25,0

Задача 1: Удовлетворение потребностей проживающего на территории Верхнекетского района населения, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в жилье

1.1. Количество семей, улучшивших свои жилищные усло-
вия, всего Семей - 5 6 3 3 3 7 8 7

1.2. в том числе количество молодых семей и молодых специа- Семей - 3 4 2 2 2 2 3 2
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листов, улучшивших свои жилищные условия
Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, вхо-
дящих в состав Белоярского городского населения

2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог, введенная в
эксплуатацию за год км - - - - - - - 3,135 4,436

2.2. Количество населения, получившего доступ к услугам музея чел. - 974 1279 1280 1290 1300 1300 5000 9880
 Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов мест-
ного значения

3.1. Количество реализованных проектов местных инициатив
граждан, получивших грантовую поддержку Ед. - - - - - - - 1 -

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2017 г.             № 231

О порядке осуществления муниципального земельного контроля
на межселенной территории муниципального образования

«Верхнекетский район»

В соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 35 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области
от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуществления муниципального
земельного контроля в Томской области», пунктом 38 абзаца 2 части 1
статьи 25 Устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельного
контроля на межселенной территории муниципального образования
«Верхнекетский район» согласно приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землёй Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 23.03.2017 № 231

Порядок осуществления муниципального земельного контроля
на межселенной территории муниципального образования

«Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок осуществления муниципального земельного
контроля на межселенной территории муниципального образования
«Верхнекетский район» устанавливает общие требования к осуществ-
лению муниципального земельного контроля на межселенной терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район» (далее -
муниципальный земельный контроль на межселенной территории).
2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального зе-
мельного контроля на межселенной территории, является Админист-
рация Верхнекетского района в лице Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетско-
го района (далее - Управление).
3. Перечень должностных лиц, непосредственно осуществляющих
мероприятия в рамках муниципального земельного контроля на меж-
селенной территории, утверждается правовым актом Управления.
4. Муниципальный земельный контроль на межселенной территории
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
5. Предметом проверок при осуществлении муниципального земель-
ного контроля на межселенной территории является соблюдение в
отношении объектов земельных отношений органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований
земельного законодательства, за нарушение которых законодатель-
ством Российской Федерации, Томской области предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность.
6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земель-
ного контроля на межселенной территории, организацией и проведением
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, приме-
няются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учетом особенностей установленных статьей 72
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от
18 сентября 2015 года № 124-ОЗ «О порядке осуществления муници-
пального земельного контроля в Томской области».
7. Проверка в отношении органа государственной власти, органа ме-
стного самоуправления, гражданина проводится на основании право-
вого акта Управления, форма которого установлена приложением №1
к настоящему Порядку.
Заверенная печатью копия правового акта вручается под роспись
должностным лицом органа муниципального земельного контроля на
межселенной территории, проводившим проверку, руководителю ор-

гана государственной власти, органа местного самоуправления, граж-
данину или уполномоченному представителю органа государственной
власти, органа местного самоуправления, гражданина.
8. По результатам проверки должностные лица Управления состав-
ляют акт проверки в двух экземплярах, форма которого установлена
приложением №2 к настоящему порядку.
9. При выявлении нарушений земельного законодательства Россий-
ской Федерации и Томской области должностные лица Управления,
проводившие проверку, выдают предписание об устранении выявлен-
ных нарушений с указанием сроков их устранения, форма которого
установлена приложением №3 к настоящему Порядку.
10. Сроки, порядок и последовательность административных проце-
дур при осуществлении муниципального земельного контроля на меж-
селенной территории устанавливаются административным регламен-
том осуществления данного контроля, утверждаемым Администраци-
ей Верхнекетского района.

Приложение №1 к Порядку осуществления
муниципального земельного контроля на межселенной территории

муниципального образования «Верхнекетский район»
________________________________________________________

(наименование органа  муниципального земельного  контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ органа муниципального земельного  контроля
о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
органа местного самоуправления, органа государственной власти,

гражданина
от “  ” г. №

1. Провести проверку в отношении __________________________
___________________________________________________________
(наименование  органа местного самоуправления, органа государственной власти, фами-

лия, имя, отчество (последнее – при наличии)  гражданина)
2. Место нахождения объекта земельных отношений: ___________
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение про-

верки: ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного

лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: ______________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ____________________
При установлении целей проводимой проверки указывается сле-

дующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок;
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устра-
нении выявленного нарушения земельного законодательства Российской
Федерации и Томской области, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты поступивших в орган  муниципального земельного контроля
обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных
органов и органов местного самоуправления о фактах нарушений зе-
мельного законодательства Российской Федерации и Томской области,
влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоро-
вью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях
имущественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прила-
гаемых к требованию материалов и обращений;
– реквизиты прилагаемой к распоряжению  о проведении проверки ко-
пии документа (рапорта, докладной записки), представленного долж-
ностным лицом, обнаружившим нарушение земельного законодатель-
ства Российской Федерации и Томской области, влекущего  возникно-
вение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а
также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имуществен-
ных прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных
образований, юридических лиц, граждан.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение земельного законодательства Российской Федерации

и Томской области органом местного самоуправления, органом госу-
дарственной власти, гражданином;

выполнение предписаний органа муниципального земельного
контроля по устранению нарушений земельного законодательства
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Российской Федерации и Томской области, влекущих возникновение
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также
массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущественных
прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных обра-
зований, юридических лиц, граждан.

7. Срок проведения проверки: ______________________________
К проведению проверки приступить с “  ” 20 года.
Проверку окончить не позднее “  ” 20 года.

8. Правовые основания проведения проверки: _________________
___________________________________________________________
 (ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-
ствляется проверка, положения административного регламента по осуществлению му-

ниципального земельного контроля (при его наличии)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-

лю, необходимые для достижения целей проведения проверки (с указа-
нием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) _________________________________________________________

10. Перечень документов, представление которых органом мест-
ного самоуправления, органом государственной власти, гражданином
необходимо для достижения целей  проведения проверки: _________

__________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руко-
водителя органа муниципального земельного контроля, издавшего

распоряжение о проведении проверки)

______________
(подпись, заверенная

печатью)

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии)

Приложение №2 к Порядку осуществления
муниципального земельного контроля на межселенной территории

муниципального образования «Верхнекетский район»
__________________________________________________

(наименование органа  муниципального земельного контроля)
“  ” 20  г.

(место составления акта) (дата составления акта)
________________________

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом муниципального земельного контроля органа местного
самоуправления, органа государственной власти, гражданина

№
По адресу/адресам: ______________________________________

                                                 (место проведения проверки)
На основании: ___________________________________________
                                              (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
                            (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти, фами-

лия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина)
Дата и время проведения проверки:

“ ”  20 г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность

“ ”  20 г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность
 (заполняется в случае проведения проверок нескольких объектов земельных отношений)

Общая продолжительность проверки: ________________________
                                                                                                   (рабочих дней/часов)

Акт составлен: ___________________________________________
                                           (наименование органа  муниципального земельного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
___________________________________________________________

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________

___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее –
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ___________________

___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа ме-
стного самоуправления, органа государственной власти, фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) гражданина, уполномоченного представителя гражданина, присут-
ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения земельного законодательства Российской

Федерации и Томской области, установленных нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Томской области (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): ______________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органа  муници-

пального земельного контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): _______________________________________________

нарушений не выявлено ___________________________________
Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа
местного самоуправления, органа государственной власти, фамилия, имя, отчест-
во (последнее – при наличии) гражданина, уполномоченного представителя гражда-

нина, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
“  ” 20 г.

____________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение №3 к Порядку осуществления
муниципального земельного контроля на межселенной территории

муниципального образования «Верхнекетский район»
___________________________________________________

(наименование органа  муниципального земельного контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении нарушений N___
"__" _______ 20_г.                                                ___________________
                                                                                                                (место составления)
ВЫДАНО: __________________________________________________

кому (наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, фамилия, имя, отчест-
во (последнее при наличии) должность руководителя, иного должностного лица (долж-
ностных лиц) или уполномоченного представителя органа местного самоуправления,

органа государственной власти,  уполномоченного представителя гражданина)
___________________________________________________________

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе,
удостоверяющем личность (для должностного лица и граждан)

в том числе по результатам проверки – АКТ от _____________ №__
             дата               номер

по адресу: _______________________________________________
№
п/п

Содержа-
ние пред-
писания

Срок устране-
ния выявлен-

ных нарушений

Основание (Ссылка на нормативный
акт (с указанием пункта или статьи,

требования которого были нарушены))

Предписание может быть обжаловано в установленном законода-
тельством Российской Федерации  порядке.
За невыполнение в срок настоящего предписания установлена адми-
нистративная ответственность (ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях).
ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:  _________________      ________    _______

                должность                          подпись             Ф.И.О.
ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: _______      ___________    ____________
                                                                    дата               подпись         Ф.И.О.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2017 г.             № 234

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2016 №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», ре-
шением Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
2017 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016–2021 годы» (в редакции постановле-
ний Администрации Верхнекетского района от 25.03.2016 №220, от
25.06.2016 №463, от 11.08.2016 №628) изменение, изложив муници-
пальную программу «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016–2021 годы» в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2017 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 24.03.2017 № 234

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»

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

Наименование муниципальной «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 го-



78 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 31 ìàðòà 2017 ã.  ¹ 7

программы (далее МП) ды»
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района
Куратор МП Первый заместитель Главы Верхнекетского района
Исполнители МП Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района

Управление образования Администрации Верхнекетского района
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию)
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию)

Стратегическая цель социально -
экономического развития Верхне-
кетского района, на которую на-
правлена реализация МП

Формирование благоприятного социального климата

Цель МП Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в
Верхнекетском районе
Показатели 2016

год
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1. Доля населения Верхнекетского района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом (%) 18,3 23 23 23 23 23

Показатели цели МП и их значения

2. Удельный вес молодежи (14 - 30 лет) с активной граждан-
ской позицией в общей численности населения данной воз-
растной группы,% 20 21 22 23 24 25

Задачи МП Задача 1. Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфра-
структуры в Верхнекетском районе.
Задача 2. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатели задач МП и их значе-

ния Показатель 1 задачи 1. Количество участников массовых
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, про-
веденных на территории Верхнекетского района 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Показатель 2 задачи 1. Уровень обеспеченности населения,
проживающего на территории Верхнекетского района, спор-
тивными сооружениями исходя из единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта, % 28 83 83 83 83 85
Показатель 1 задачи 2. Удельный вес молодежи (14-30 лет),
положительно оценивающей возможности для развития и са-
мореализации молодежи в Верхнекетском районе, % 30 32 35 37 40 42

Подпрограммы муниципальной
программы

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Верх-
некетском районе на 2016-2021 годы.
Подпрограмма 2. Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Верхнекетском
районе на 2016-2021 годы.

Сроки и этапы реализации МП 2016-2021 годы
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по согласованию) 16696,8 2040,1 1804,6 1939,1 7034,8 1939,1 1939,1
районный бюджет 10937,9 1407,3 1647,5 1529,5 2894,6 1684,5 1774,5
бюджеты поселений (по согласованию) 759,6 95 150 116,6 124,3 132,5 141,2
внебюджетные источники (по согласованию) - - - - - - -

Объем и источники финансирова-
ния (тыс. рублей)

всего по источникам 28394,3 3542,4 3602,1 3585,2 10053,7 3756,1 3854,8
Организация управления МП Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль над реализацией

МП осуществляет первый заместитель Главы Верхнекетского района. Текущий контроль и мониторинг
реализации МП осуществляет отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администра-
ции Верхнекетского района.

Введение.
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, фи-

зической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 го-
ды» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Законодательной Думы Томской области от 31.10.2013 №1531 «О
Стратегии развития социальной сферы Томской области до 2022 го-
да» и предусматривает создание благоприятных условий для увели-
чения охвата населения спортом и физической культурой, сохранение
и совершенствование материально-технической базы и инфраструк-
туры физической культуры и спорта, укрепление здоровья и форми-
рование здорового образа жизни населения Верхнекетского района.

Программа «Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Верхнекетском районе» разработана в соответствии с
постановлением Администрации Верхнекетского района от 23.09.2015
№785 «О разработке проекта Муниципальной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 годы».

Государственная молодежная политика в широком смысле – не-
отъемлемая составная часть общей политики государства, имеющая
цель создания правовых, социально-экономических, организационных
условий и гарантий для социального становления и развития молодых
граждан, их наиболее полной самореализации в интересах всего об-
щества. В силу этого государственная молодежная политика реализу-
ется различными ведомствами и структурами – образования, спорта,
обороны, внутренних дел, здравоохранения, культуры, строительства,
архитектуры, органами по делам молодежи и так далее.

Физическая культура — часть культуры,  представляющая собой сово-
купность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в
целях физического и интеллектуального развития способностей человека,
совершенствования его двигательной активности и формирования здорово-
го образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания,
физической подготовки и физического развития.

Спорт - составная часть физической культуры, средство и метод физи-
ческого воспитания, основанный на использовании соревновательной дея-
тельности и подготовке к ней, в процессе которой сравниваются и оценива-

ются потенциальные возможности человека и охватывает соревнователь-
ную деятельность, специальную подготовку к ней, специфические отноше-
ния в этой сфере деятельности, взятые в целом.

Спорт высших достижений – это часть спорта, направленная на
достижение спортсменами высоких спортивных результатов на офи-
циальных региональных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях.

В тексте Программы используются следующие сокращенные
обозначения:
1. МПФК и С - отдел по молодёжной политике, физической культуре и
спорту Администрации Верхнекетского района.
2. Департамент по МПФК и С - Департамент по молодёжной политике,
физической культуре и спорту Томской области.
3. ДЮСШ - муниципальное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования «Районная детско-юношеская спортив-
ная школа А.Карпова».
4. «Культура» - муниципальное автономное учреждение «Культура».
5. УО - Управление образования Администрации Верхнекетского района.
6. С/П - сельское поселение.
7. ПСЭР - программа социально-экономического развития.
8. ПСД – проектно-сметная документация.
9. Отдел СЭР - отдел социально - экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района.
12. УТС – учебно-тренировочные сборы.
13. ФК и С – физическая культура и спорт
14. ЕПС – единовременная пропускная способность спортивного со-
оружения
15. МП – муниципальная программа

Глава 1. Приоритетные задачи социально – экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на муниципальная программа

Программа разработана с учетом положений Комплексной про-
граммы социально-экономического развития Верхнекетского района
на 2013-2018 годы, утвержденной решением Думы Верхнекетского
района от 30.04.2013 №16 и направлена на достижение стратегиче-
ского приоритета социально-экономического развития Верхнекетского
района – формирования благоприятного социального климата.
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Существенным фактором, определяющим состояние здоровья на-
селения, является поддержание оптимальной физической активности
в течение всей жизни каждого гражданина.

В настоящее время в Верхнекетском районе имеется ряд про-
блем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требую-
щих оперативного решения, в том числе:

недостаточный уровень обеспеченности городского и сельских по-
селений спортивными сооружениями, а также их износ;

отсутствие возможности, в том числе финансовой, для системати-
ческих занятий спортом у большинства граждан;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
недостаточность активной пропаганды занятий физической куль-

турой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Данные проблемы влекут за собой:
снижение качества спортивной инфраструктуры в районе (мо-

ральный и физический износ материальной базы);
ухудшение физического развития и здоровья населения;
низкую динамику привлечения населения к регулярным занятиям

спортом и физической культурой.
Спортивная инфраструктура по территории Верхнекетского рай-

она распределена неравномерно. В сельских населенных пунктах ос-
новными объектами спортивной инфраструктуры являются спортив-
ные залы. Не все сельские поселения имеют собственные плоскост-
ные сооружения, стадионы. Наиболее значимые спортивные соору-
жения находятся на территории Белоярского городского поселения.

Почти пятую часть населения Верхнекетского района (3129 чело-
век или 19,2%) составляет молодежь – стратегический ресурс района,
основа ее дальнейшего развития. Однако именно эта категория в на-
стоящее время является одной из наиболее социально уязвимых
групп населения. Именно в молодые годы у человека формируется
мировоззрение, определяются важнейшие жизненные цели и ценно-
сти, происходит выбор направлений и средств их реализации, форми-
руется отношение к себе и миру, обществу и государству, а также не-
обходимые навыки. Верхнекетский район заинтересован в развитии и
реализации потенциала молодежи, ее активном участии в жизни об-
щества, создании благоприятных условий для жизни, работы, отдыха,
создания семьи и воспитания детей.

На территории Верхнекетского района в сфере молодежной поли-
тики существует ряд проблем:

высокий уровень безработицы среди молодежи (около 24% от
всех безработных, состоящих на учете в службе занятости, составля-
ют молодые граждане),

отсутствие развитой инфраструктуры и низкое кадровое обеспе-
чение отрасли;

недостаточное вовлечение молодежи в разработку и реализацию
социальных проектов, направленных на решение социально-
экономических проблем в Верхнекетском районе (уровень вовлечен-
ности молодежи в реализацию социальных проектов за 2014 год уве-
личился до 24%);

отсутствие единой системы сбора, анализа и распространения
информации о существующих в регионе возможностях для реализа-
ции потенциала молодежи в разных сферах жизнедеятельности.

Определены следующие направления для реализации молодеж-
ной политики на территории Верхнекетского района:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирова-
ние о потенциальных возможностях саморазвития;

формирование целостной системы поддержки обладающей ли-
дерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

воспитание гражданственности и патриотизма среди молодежи,
содействие формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи.

Развитие молодежных проектов, общественных объединений по-
зволит увеличить приток талантливой молодежи, то есть молодежи,
обладающей высоким уровнем творческого и интеллектуального по-
тенциала. Проектный подход призван обеспечить эффективное соци-
альное и профессиональное становление и развитие молодежи . При-
менение проектного подхода позволяет вовлекать молодежь в реше-
ние актуальных задач, тем самым решая проблему социального иж-
дивенчества. Результаты реализации молодежью и молодежными и
детскими общественными объединениями социальных проектов на-
правлены на благо всего населения области (получение культурных
продуктов, информационных каналов и тому подобное).

Приоритетными задачами отдела по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту Администрации Верхнекетского района являются:
- увеличение количества граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и массовым спортом. Обеспечение подготовки
спортивных сборных команд;
- повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе;
- формирование системы поддержки инициативной и талантливой мо-
лодежи, обладающей лидерскими навыками.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной
программы

Целью Программы является создание условий для развития фи-
зической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в
Верхнекетском районе.

Показателями достижения цели Программы являются:
увеличение доли населения Верхнекетского района, систематиче-

ски занимающейся физической культурой и спортом к 2021 году на
уровне 23%;

увеличение удельного веса молодежи (14 - 30 лет) с активной
гражданской позицией в общей численности населения данной воз-

растной группы к 2021 году до 25%.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-

щие задачи.
Задача 1. Создание условий для развития физической культуры,

спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекетском рай-
оне.

Показателями результативности решения данной задачи являются:
количество участников массовых спортивных мероприятий и физкуль-

турных мероприятий, проведенных на территории Верхнекетского района;
уровень обеспеченности населения, проживающего на территории

Верхнекетского района, спортивными сооружениями исходя из едино-
временной пропускной способности объектов спорта.

Реализация поставленной задачи способствует развитию челове-
ческого потенциала, укреплению здоровья граждан Верхнекетского
района и успешному выступлению спортивных сборных команд рай-
она по видам спорта на региональных, всероссийских и международ-
ных спортивных соревнованиях.

Достижение высоких спортивных результатов спортсменами на
областных, всероссийских и международных спортивных соревнова-
ниях оказывает большое влияние на пропаганду здорового образа
жизни и популяризацию физической культуры и спорта среди населе-
ния, имеет неоценимое значение для привлечения детей и подростков
к занятиям спортом в детско-юношеской спортивной школе, спортив-
ных секциях, школьных спортивных клубах созданных в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности. Зна-
менитые спортсмены всегда являются примером для юных спортсме-
нов и ориентиром в достижении цели – спортивного результата.

Задача 2. Создание условий для успешной социализации и само-
реализации молодежи.

Показателем результативности решения данной задачи является:
удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей

возможности для развития и самореализации молодежи в Верхнекет-
ском районе.

Реализация поставленной задачи соответствует требованиям совре-
менности и обеспечит эффективное участие молодежи в развитии района.

Срок действия Программы рассчитан на 2016 – 2021 годы. Дости-
жение целей Программы внесет вклад в формирование благоприятно-
го социального климата на территории Верхнекетского района. Дан-
ный стратегический приоритет развития района и Томской области
обозначен соответственно в Комплексной программе социально-
экономического развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы,
утвержденной решением Думы Верхнекетского района от 30.04.2013
№16 и Стратегии социально-экономического развития Томской облас-
ти до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Ду-
мы Томской области от 26.03.2015 №2580.

Перечень показателей цели и задач Программы, а также сведения
о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
представлены в приложении 2 «Система целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021
годы» к Программе.

Глава 3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень программных мероприятий Программы в разрезе под-

программ приведен в приложении 1 к Программе.
Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципаль-

ной программой, включая ресурсное обеспечение
Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация

Верхнекетского района.
Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту

Администрации Верхнекетского района является ответственным ис-
полнителем реализации Программы.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту
Администрации Верхнекетский района (далее – Отдел):

несет ответственность за своевременную и качественную подго-
товку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое
и эффективное использование средств, выделенных на реализацию
мероприятий Программы;

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образова-
ния нормативные документы, необходимые для эффективной реали-
зации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Про-
граммы на очередной финансовый год;

разрабатывает меры по привлечению средств из областного, фе-
дерального бюджетов и иных источников в соответствии с законода-
тельством для реализации основных мероприятий Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной и годовой отчетности о
реализации мероприятий Программы;

организует размещение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» информации о ходе и результатах реализации меро-
приятий муниципальной программы.

Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением
по подпрограммам приведены в приложении №1 к Программе.

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как
прогнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в
процессе формирования бюджета и определяются конкретными воз-
можностями областного, районного бюджетов.

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

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий
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Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных орга-
ном исполнительной власти Томской области.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной
программы

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осу-
ществляется Отделом и исполнителями Программы (определенные в
перечне программных мероприятий Программы).

Исполнители Программы:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и

осуществляют их мониторинг;
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляют в Отдел информацию о выполнении мероприятий Програм-
мы, объемах финансирования, направленных на реализацию меро-
приятий Программы за счет всех источников финансирования.

Отдел с учетом сведений, полученных от ответственных исполни-
телей мероприятий Программы, представляет в отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе выполнения Программы;

отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15
февраля года, следующего за отчетным периодом.

Заказчик Программы осуществляет:
методическое руководство по реализации Программы;
контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
координацию деятельности по реализации мероприятий Програм-

мы, рациональному использованию средств различных уровней и
внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Томской области, муниципального
образования «Верхнекетский район».

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет замес-
титель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Оценка эффективности реализации Программы проводится отде-
лом социально-экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной

программы
Возможные риски, препятствующие достижению поставленных

целей и решению задач Программы:
сокращение бюджетных расходов на реализацию Программы;
изменения демографической ситуации в Верхнекетском районе

может вызвать снижение показателей в связи с уменьшением доли
детского населения и населения трудоспособного возраста в общей
численности населения;

неблагоприятные погодные условия могут вызывать снижение по-
казателей, так как занятия спортивных групп и большинство физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятия во-
енно-патриотической направленности большей частью проходят на
открытых площадках;

снижение уровня доходов спортсменов и тренеров может привес-
ти к поиску более выгодных предложений и переезду их на другие
территории;

травмы и болезни спортсменов напрямую влияют на достижение
показателей;

изменение сроков проведения соревнований негативно влияет на
результаты выступлений спортсменов, так как нарушается систем-
ность в подготовке спортсмена;

большая географическая удаленность поселений района от рай-
онного и областного центров, отсутствие транспортного сообщения с
частью муниципальных образований Верхнекетского района в период
межсезонья может вызывать незначительное снижение показателей в
связи с ограниченными возможностями участия молодежи удаленных
муниципальных образований в мероприятиях.

Основные механизмы предотвращения возникновения указанных рис-
ков:

повышение качества планирования тренировочных и выездных
спортивных мероприятий сборных команд Верхнекетского района;

повышение качества планирования мероприятий в сфере моло-
дежной политики;

поддержка талантливых спортсменов путем выплат стипендий
Главы Верхнекетского района, а также единовременных выплат за
призовые места на официальных областных, всероссийских и между-
народных соревнованиях, в том числе с целью их материально-
технического и качественного медицинского обеспечения.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Наименование подпро-
граммы 1

«Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016
- 2021 годы» (далее - подпрограмма 1)

Заказчик подпрограммы 1 Администрация Верхнекетского района
Куратор подпрограммы 1 Первый заместитель Главы Верхнекетского района
Исполнители подпро-
граммы 1

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района
Управление образования Администрации Верхнекетского района
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию)
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа А. Карпова» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию)

Стратегическая цель со-
циально - экономического
развития Верхнекетского
района, на которую на-
правлена реализация МП

Формирование благоприятного социального климата

Цель подпрограммы 1 Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхне-
кетском районе.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Количество участников массовых спортивных мероприятий и физкуль-
турных мероприятий, проведенных на территории Верхнекетского рай-
она, человек 11000 11000 11000 11000 11000 11000

Показатель цели подпро-
граммы 1 и их значения

Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Верх-
некетского района, спортивными сооружениями исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, % 28 83 83 83 83 85

Задачи подпрограммы 1 Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом
высших достижений.
Задача 2. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфра-
структуры в Верхнекетском районе.
Задача 3. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом.

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Показатель 1 задачи 1. Количество проведенных официальных муници-
пальных, региональных, межмуниципальных, межрегиональных и все-
российских физкультурных мероприятий в Верхнекетском районе 9 7 7 7 7 7
Показатель 2 задачи 1.
Количество выездных официальных региональных, межмуниципальных,
межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий, в кото-
рых приняли участие спортсмены Верхнекетского района 7 7 8 8 9 9
Показатель 3 задачи 1.
Количество спортсменов Верхнекетского района, включенных в список
кандидатов в спортивные сборные команды Томской области, человек 3 2 2 2 2 2

Показатели задач подпро-
граммы 1
и их значения

Показатель 1 задачи 2.
Обеспеченность населения, проживающего на территории Верхнекетско-
го района, плоскостными спортивными сооружениями, м2 24914 24914 25754 25754 25754 25754
Показатель 1 задачи 3.
Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, для занятия физической культурой и спортом, Ед. 1 - - - - -
Показатель 2 задачи 3. - - - - -
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Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом
во внеурочное время, по следующим уровням общего образования, Ед.:
- начальное общее, Ед./%
- основное общее, Ед./%

25

15/601
0/40

Сроки реализации под-
программы 1 2016 - 2021 годы

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по согласованию) 16696,8 2040,1 1804,6 1939,1 7034,8 1939,1 1939,1
районный бюджет 8183,6 1070 1298,5 1052,5 2397,6 1147,5 1217,5
бюджеты поселений (по согласованию) 759,6 95 150 116,6 124,3 132,5 141,2
внебюджетные источники (по согласованию) - - - - - - -

Объем и источники фи-
нансирования (тыс. руб-
лей)

всего по источникам 25640,0 3205,1 3253,1 3108,2 9556,7 3219,1 3297,8
Организация
управления подпрограм-
мы 1

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль над реализацией МП осуще-
ствляет первый заместитель Главы Верхнекетского района. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осущест-
вляет отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района.

Введение
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, спорта и улуч-

шение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы» (далее - Подпрограмма 1) реализуется в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта.

Реализация Подпрограммы 1 оказывает прямое влияние на дос-
тижение одного из показателей цели муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» - доля населения, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом.

Потребности различных категорий населения в укреплении здоровья,
физической реабилитации, спортивном совершенствовании обусловливают
необходимость в равной степени развивать все основные направления
физкультурно-спортивной деятельности (физическая культура, массовый
спорт, адаптивные физическая культура и спорт и другое). Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта обеспечивает ориентацию общества
на здоровый образ жизни, укрепление здоровья и повышение работоспо-
собности как основы материального благополучия.

Глава 1. Приоритетные задачи социально – экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на Подпрограмма 1

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года», направлена на создание условий, ориентирующих граждан на
здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой
и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение
конкурентоспособности российского спорта.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом на территории Верхнекетского района со-
ставлял в 2012 году – 16,26%, в 2013 году – 16,35%, в 2014 году –
18,08%. Данный показатель по Томской области составляет – 17%.

Основной задачей развития сферы «Физическая культура и спорт» в
Верхнекетском районе является создание условий для внедрения и повы-
шения эффективности реализации различных форм физкультурно-
спортивной работы с населением, обеспечение прав граждан на равный
доступ к занятиям физической культурой и реализация их потребностей в
сфере массового спорта. Принимая во внимание, что Федеральный закон
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» относит развитие массово-
го спорта к вопросам местного значения.

С целью оказания содействия муниципальным образованиям
Томской области в решении данного вопроса с 2007 года из областно-
го бюджета местным бюджетам выделяется субсидия в рамках Закона
Томской области от 13 декабря 2006 года №314-ОЗ «О предоставле-
нии субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для разви-
тия физической культуры и массового спорта».

Так, на основании указанного Закона в 2015 году муниципальному
образованию «Верхнекетский район» выделена финансовая поддерж-
ка на оплату труда 10 ставок инструкторов по физической культуре, и
на приобретение спортивного инвентаря для физкультурно-
оздоровительной работы.

В 2014 году в группах у инструкторов по месту жительства зани-
малось 1311 человек. Инструкторами проведено 413 спортивно-
массовых мероприятий. В указанных мероприятиях приняло участие
11037 человек.

Помимо реализации указанного Закона, с целью развития массо-
вого спорта Отделом ежегодно проводятся массовые физкультурные
и спортивные мероприятия для различных категорий и возрастных
групп населения, в том числе всероссийские массовые соревнования:
по лыжным гонкам «Лыжня России – 2015», всероссийский день бега
«Кросс нации – 2015» и другие.

Подпрограмма 1 реализуется, в том числе и в целях подготовки спор-
тивного резерва как неотъемлемого и важнейшего компонента спорта выс-
ших достижений. Достижение высоких спортивных результатов Верхнекет-
скими спортсменами на региональных, всероссийских и международных
спортивных соревнованиях оказывает большое влияние на пропаганду
здорового образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта
среди населения. Это имеет неоценимое значение для привлечения детей
и подростков к занятиям спортом в детско-юношеской спортивной школе,
спортивных секциях и спортивных клубах. Знаменитые спортсмены всегда
являются примером для юных спортсменов и ориентиром в достижении це-

ли – спортивного результата.
Подготовку спортивного резерва сборных команд Верхнекетского рай-

она осуществляет МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова. По состоянию на 1 января
2015 года в МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова занимались 457 человек (на
01.01.2013 года – 412 человек, на 01.01.2014 года – 341 человек).

Обеспеченность населения Верхнекетского района спортивны-
ми сооружениями составляет (по состоянию на 1 января):

2012
год

2013
год

2014
год

Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района спортивными сооружениями исходя из норма-
тива единовременной пропускной способности

22% 22% 28%

Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района спортивными залами 51% 51% 57%
Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района плоскостными спортивными сооружениями 49% 75% 78%
Уровень обеспеченности населения Верхнекетского
района плавательными бассейнами 0% 0% 17%

Основными проблемами, негативно влияющими на развитие фи-
зической культуры и спорта являются:
1. Низкий процент населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом.
2. Недостаточная пропаганда ценностей физической культуры и спорта.
3. Недостаточный уровень финансового, медицинского и материаль-
но-технического обеспечения подготовки спортивных сборных команд
Верхнекетского района, в том числе обеспечения спортивным обору-
дованием, инвентарем и спортивной экипировкой.
4. Недостаточная мотивация и материальная заинтересованность
тренеров и иных специалистов для работы в сфере физической куль-
туры и спорта.
5. Недостаточная спортивная материально-техническая база

Основные направления работы по решению проблем:
1.Обеспечение условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта в Верхнекетском районе. В частности, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприятий и массовых спор-
тивных мероприятий на территории Верхнекетского района.
2.Активная пропаганда физической культуры, спорта и здорового об-
раза жизни (организация и проведение смотров-конкурсов, семинаров,
коллегий, торжественных собраний, вечеров, обеспечение участия в
них специалистов, приобретение классификационной атрибутики, под-
готовка и размещение информационных и агитационных материалов,
содержание интернет-сайта и так далее).
3.Осуществление тренировочного процесса, направленного на обес-
печение подготовки спортивного резерва сборных команд Верхнекет-
ского района по видам спорта.
4.Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
5.Обеспечение условий для качественной подготовки спортсменов
Верхнекетского района и участия сборных команд Верхнекетского
района по видам спорта в официальных спортивных мероприятиях.
6.Финансовое, медицинское и материально-техническое обеспечение
подготовки спортивных сборных команд Верхнекетского района, в том
числе обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и спор-
тивной экипировкой.
7.Материальное стимулирование деятельности спортсменов, показы-
вающих высокие спортивные результаты, и их тренеров.
8.Строительство новых спортивных объектов.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной
программы

Целью Подпрограммы 1 является создание условий для развития
физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструкту-
ры в Верхнекетском районе.

Показателем достижения цели Подпрограммы 1 является количе-
ство участников массовых спортивных мероприятий и физкультурных
мероприятий, проведенных на территории Верхнекетского района.

Задачи Подпрограммы 1:
- создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
физической культурой и спортом высших достижений;
- повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе;
- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом.

Показателями эффективности реализации задач Подпрограммы 1
являются:
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- количество проведенных официальных муниципальных, региональ-
ных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссийских физкуль-
турных мероприятий в Верхнекетском районе;
- количество выездных официальных региональных, межмуниципаль-
ных, межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятий,
в которых приняли участие спортсмены Верхнекетского района;
- количество спортсменов Верхнекетского района, включенных в спи-
сок кандидатов в спортивные сборные команды Томской области;
- уровень обеспеченности населения, проживающего на территории
Верхнекетского района, спортивными сооружениями исходя из едино-
временной пропускной способности объектов спорта;
- увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской ме-
стности, для занятия физической культурой и спортом;
- увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего обра-
зования - начальное общее, основное общее.

Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 1, а также
сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их
расчета представлены в приложении 2 «Система целевых показате-
лей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной
политики,  физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы» к Программе.

Глава 3. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 содержит конкретные мероприятия, взаимосвя-

занные по срокам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию ее цели. Перечень мероприятий приведен в приложении
№1 к Программе.

Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

Администрация Верхнекетский района несет ответственность за
своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприя-
тий Подпрограммы 1, разрабатывает и принимает на уровне муници-
пального образования нормативные документы, необходимые для
эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 1, осуществ-
ляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Под-
программы 1, организует размещение на официальном сайте муници-
пального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприя-
тий Подпрограммы 1.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный бюджет
(по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет
(по согласованию) 16696,8 2040,1 1804,6 1939,1 7034,8 1939,1 1939,1
районный бюджет 8183,6 1070 1298,5 1052,5 2397,6 1147,5 1217,5
бюджеты поселений
(по согласованию) 759,6 95 150 116,6 124,3 132,5 141,2
внебюджетные ис-
точники (по согла-
сованию) - - - - - - -

Объем и
источ-
ники

финан-
сирова-
ния (с

детали-
зацией

по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей) всего по источникам 25640,0 3205,1 3253,1 3108,2 9556,7 3219,1 3297,8

Финансирование мероприятия п.1.4 «Совершенствование системы
подготовки спортсменов и создание условий, направленных на увели-
чение числа перспективных спортсменов» Подпрограммы 1 осущест-
вляется в соответствии с постановлением Главы Верхнекетского рай-
она от 30.12.2014 №1609 «Порядок финансирования официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, организаци-
онно-методических мероприятий в сфере физической культуры и
спорта, проводимых за счет средств местного бюджета».

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 1
Текущее управление реализацией мероприятий Подпрограммы 1

осуществляется Отделом.
Исполнители Подпрограммы 1:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму

1 и осуществляют их мониторинг.
Отдел с учетом сведений, полученных от ответственных исполни-

телей мероприятий Подпрограммы 1, представляет в отдел социаль-
но-экономического развития Администрации Верхнекетского района:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе выполнения Подпрограммы 1;

отчет о результатах реализации Подпрограммы 1 за год не позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Заказчик Подпрограммы 1 осуществляет:
методическое руководство по реализации Подпрограммы 1;
контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы 1.
Общий контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляет

заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится

отделом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Подпрограммы 1
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации

Подпрограммы 1:
- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее сокра-
щение финансирования программных мероприятий из бюджетных ис-
точников;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район»;
- несвоевременная подготовка проектно-сметной документации на
строительство муниципальных объектов;
- недофинансирование программных мероприятий из местного бюджета;
- неблагоприятные погодные условия, приводящие к невыполнению графи-
ков производства работ и сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эф-
фективности реализуемых мер, направленных на решение задач
Подпрограммы 1.

Способ минимизации рисков – своевременная корректировка ме-
роприятий Подпрограммы 1 в соответствии со сложившейся социаль-
но-экономической ситуацией на территории Верхнекетского района.

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Наименование подпрограммы 2 «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Верхнекетском районе

на 2016 - 2021 годы» (далее - подпрограмма 2)
Заказчик подпрограммы 2 Администрация Верхнекетского района
Куратор подпрограммы 2 Первый заместитель Главы Верхнекетского района
Исполнители подпрограммы 2 Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского

района
Управление образования Администрации Верхнекетского района
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию)
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа А. Карпова» (по согласованию)
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию)

Стратегическая цель социально - экономи-
ческого развития Верхнекетского района, на
которую направлена реализация МП

Формирование благоприятного социального климата

Цель подпрограммы 2 Создание условий для успешной социализации и
самореализации молодежи
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатель цели подпрограммы 2 и их зна-

чения Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей
возможности для развития и самореализации молодежи в Верх-
некетском районе, % 30 32 35 37 40 42

Задача подпрограммы 2 Задача 1. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021Показатель задачи подпрограммы 2 и его

значение Показатель 1 задачи 1. Удельный вес молодежи (14 –30 лет),
участников молодежных социальных проектов и мероприятий, % 20 21 22 23 24 25

Сроки реализации подпрограммы 2 2016 – 2021 годы
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет (по согласованию) - - - - - - -
областной бюджет (по согласованию) - - -  -  -  -  -
районный бюджет 2754,3 337,3 349 477 497 537 557
бюджеты поселений (по согласованию) - - -  -  -  -  -
внебюджетные источники (по согласованию) - - -  -  -  -  -

Объем и источники финансирования (тыс.
рублей)

всего по источникам 2754,3 337,3 349 477 497 537 557
Организация управления подпрограммы 2 Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль над
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реализацией МП осуществляет первый заместитель Главы Верхнекетского района. Текущий кон-
троль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел по молодежной политике, физической
культуре и спорту Администрации Верхнекетского района.

Введение
Подпрограмма 2 «Создание условий для развития эффективной

молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»
(далее - Подпрограмма 2) реализуется в сфере молодежной политики.

Реализация Подпрограммы 2 оказывает прямое влияние на дос-
тижение одного из показателей цели муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы». Ее реализация оказывает
прямое влияние на достижение одного из показателей цели - удель-
ный вес молодежи (14 – 30 лет) с активной гражданской позицией в
общей численности населения данной возрастной группы.

Глава 1. Приоритетные задачи социально – экономического
развития Верхнекетского района, на решение которых направле-
на Подпрограмма 2

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р «Об утвер-
ждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», определяет следующие зада-
чи государственной молодежной политики:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирова-
ние о потенциальных возможностях саморазвития;

формирование целостной системы поддержки обладающей ли-
дерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

гражданское образование и патриотическое воспитание молоде-
жи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи.

Почти пятую часть населения Верхнекетского района составляет
молодежь – стратегический ресурс района. Именно в молодые годы у
человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие
жизненные цели и ценности, происходит выбор направлений и
средств их реализации. Томская область заинтересована в развитии и
реализации потенциала молодежи, ее вовлечении к активному уча-
стию в жизни общества, создании благоприятных условий для жизни,
работы, отдыха, создания семьи и воспитания детей. Это нашло от-
ражение в Законе Томской области от 5 декабря 2008 года №245-ОЗ
«О государственной молодежной политике в Томской области», кото-
рый определяет принципы, цели, основные направления и меры реа-
лизации государственной молодежной политики, определяющей цель
и основные задачи реализации государственной молодежной полити-
ки в Томской области.

На территории Томской области, а в частности в Верхнекетском
районе в сфере молодежной политики существует ряд проблем:

сокращение численности молодого населения;
высокий уровень безработицы среди молодежи;
отток талантливой молодежи из района;
отсутствие развитой инфраструктуры и низкое кадровое обеспе-

чение отрасли;
недостаточное вовлечение молодежи в разработку и реализацию

социальных проектов, направленных на решение социально-
экономических проблем в Верхнекетском районе и Томской области;

слабая система подготовки лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных организаций и объединений;

недостаточное информационное и методическое обеспечение
деятельности и низкий уровень содействия развитию и укреплению
молодежных организаций;

отсутствие государственных и муниципальных учреждений в сфе-
ре молодежной политики, недостаточное развитие материально-
технической базы отрасли не позволяют оперативно на должном
уровне развивать молодежную политику как на региональном, так и на
местном уровне.

Отсутствие эффективной системы набора, подготовки и сопровождения
талантливой и активной молодежи, недостаток ресурсов для обеспечения
участия существенно снижают конкурентоспособность молодежи Верхне-
кетского района и возможности ее участия в мероприятиях межрегиональ-
ного, всероссийского и международного уровня.

Отсутствие единой системы сбора, анализа и распространения
информации о существующих в области и районе возможностях для
реализации потенциала молодежи в разных сферах жизнедеятельно-
сти, применение устаревших методов работы и подачи информации
без учета потребностей и особенностей молодежи приводит к тому,
что основная часть молодежи не получает информацию о сущест-
вующих услугах и, соответственно, не пользуется ими.

Подпрограмма 2 направлена на реализацию мероприятий, кото-
рые соответствуют требованиям современности и обеспечат эффек-
тивное участие молодежи в развитии района.

Развитие молодежных проектов, общественных объединений позволит
увеличить приток талантливой молодежи, то есть молодежи, обладающей
высоким уровнем творческого и интеллектуального потенциала. Проектный
подход призван обеспечить эффективное социальное и профессиональное
становление и развитие молодежи. Применение проектного подхода позво-
ляет вовлекать молодежь в решение актуальных задач, тем самым решая
проблему социального иждивенчества. Результаты реализации молодежью
и молодежными и детскими общественными объединениями социальных
проектов направлены на благо всего населения района (получение куль-
турных продуктов, информационных каналов и тому подобное). Помимо
проектного подхода необходимо сохранение и дальнейшее развитие эф-
фективных методов работы с молодежью. Тем самым происходит соедине-

ние наиболее эффективных мероприятий и современных подходов в рабо-
те с молодежью, что способствует закреплению позиций молодежи в Верх-
некетском районе, что приведет к сокращению оттока молодых людей.

Основные направления работы по решению указанных выше проблем:
1. Организация и проведение районных конкурсов программ моло-
дежных и детских общественных объединений.
2. Выявление и поддержка талантливой молодежи
3. Поддержка и развитие молодежных и детских общественных орга-
низаций и объединений.
4. Информирование молодежи о реализации молодежной политики в
Верхнекетском районе, Томской области и потенциальных возможно-
стях саморазвития с использованием разных каналов и средств ком-
муникации, проведения конкурсов, а также изготовления, размещения
тематической полиграфической и информационной продукции, мате-
риалов в СМИ, развития Интернет-ресурсов.
5. Организация и проведение мероприятий, направленных на изуче-
ние, обсуждение и решение проблем и потребностей молодежи Верх-
некетского района через семинары, совещания, конференции.

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной
программы

Целью Подпрограммы 2 является создание условий для успешной
социализации и самореализации молодежи в Верхнекетском районе.

Показателем достижения цели Подпрограммы 2 является удельный вес
молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможности для раз-
вития и самореализации молодежи в Верхнекетском районе.

Задача Подпрограммы 2:
- развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Верхне-
кетского района.

Показателем эффективности реализации задачи Подпрограммы 2
является удельный вес молодежи (14 – 30 лет), участников молодеж-
ных социальных проектов и мероприятий.

Глава 3. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 содержит конкретные мероприятия, взаимосвя-

занные по срокам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию ее цели. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 приве-
ден в приложении 1 к Программе.

Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение

Администрация Верхнекетского района несет ответственность за
своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприя-
тий Подпрограммы 2, разрабатывает и принимает на уровне муници-
пального образования нормативные документы, необходимые для
эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 2, осуществ-
ляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Под-
программы 2, организует размещение на официальном сайте муници-
пального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприя-
тий Подпрограммы 1.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

федеральный бюджет - - -  -  - -  -
областной бюджет - - -  -  - -  -
районный бюджет 2754,3 337,3 349 477 497 537 557
бюджеты поселений - - -  -  - -  -
внебюджетные ис-
точники - - -  -  - -  -

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализаци-
ей по годам
реализации,
тыс. рублей) всего по источникам 2754,3 337,3 349 477 497 537 557

В рамках реализации мероприятий п.3.4 Подпрограммы 2 – вы-
плата денежных призов награжденным Почетной грамотой Главы
Верхнекетского района «Юные дарования осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Администрации Верхнекетского района.

Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 2
Текущее управление реализацией мероприятий Подпрограммы 2

осуществляется Отделом.
Исполнители Подпрограммы 2:
организуют выполнение мероприятий, входящих в Подпрограмму

2 и осуществляют их мониторинг.
Отдел с учетом сведений, полученных от ответственных исполни-

телей мероприятий Подпрограммы 2, представляет в отдел социаль-
но-экономического развития Администрации Верхнекетского района:

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе выполнения Подпрограммы 2;

отчет о результатах реализации Подпрограммы 2 за год не позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Заказчик Подпрограммы 2 осуществляет:
методическое руководство по реализации Подпрограммы 2;
контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы 2.
Общий контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляет

заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится

отделом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Подпрограммы 2
Основные риски невыполнения целевых показателей реализации
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Подпрограммы 2:
- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее сокра-
щение финансирования программных мероприятий из бюджетных ис-
точников;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район»;
- изменения демографической ситуации в Верхнекетском районе мо-
жет вызвать снижение показателей в связи с уменьшением доли дет-

ского населения и населения трудоспособного возраста в общей чис-
ленности населения.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эф-
фективности реализуемых мер, направленных на решение задач
Подпрограммы 2. Способ минимизации рисков – своевременная кор-
ректировка мероприятий Подпрограммы 2 в соответствии со сложив-
шейся социально-экономической ситуацией на территории Верхнекет-
ского района.

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

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

В том числе за счет средствNN /
пп

Наименование цели, задачи,
мероприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финанси-
рования
(тыс.руб.)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

районно-
го бюд-

жета

бюдже-
тов по-
селений

внебюд-
жетных ис-
точников

Ответст-
венные

исполни-
тели

Показатели результата мероприя-
тия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель МП: Создание условий для развития физической культурой и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекетском
районе
Цель подпрограммы 1 :Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе
Задача 1 подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом
высших достижений

всего 775,0 0,0 0,0 775,0 0,0 0,0 Количество проведенных офици-
альных муниципальных, региональ-

ных, межмуниципальных, межре-
гиональных, всероссийских спор-
тивно-массовых мероприятий, со-

ревнований
2016 155,0 0,0 0,0 155,0 0,0 0,0 9
2017 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 5
2018 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 5
2019 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 5
2020 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 5

1.1 Организация и проведение
официальных муниципальных,

региональных, межмуници-
пальных, межрегиональных и

всероссийских спортивно -
массовых мероприятий и со-

ревнований

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

МПФКиС
ДЮСШ УО
Культура

5
всего 1242,5 0,0 0,0 1242,5 0,0 0,0 Количество официальных спортив-

но-массовых мероприятий и сорев-
нований в которых приняли участие

2016 144,5 0,0 0,0 144,5 0 0,0 7
2017 162,0 0,0 0,0 162 0 0,0 8
2018 209,0 0,0 0,0 209 0 0,0 8
2019 229,0 0,0 0,0 229 0 0,0 8
2020 239,0 0,0 0,0 239 0 0,0 9

1.2 Участие в официальных ре-
гиональных, межмуниципаль-
ных, межрегиональных и все-
российских спортивно - мас-
совых мероприятий и сорев-

нований

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

МПФКиС
ДЮСШ УО

9
всего 12952,2 0,0 10330,1 1912,5 709,6 0,0 Количество человек систематически

занимающихся в секциях по месту
жительства

2016 2236,1 0,0 1721,1 420 95 0,0 911
2017 2447,1 0,0 1724,6 622,5 100 0,0 1640
2018 2055,2 0,0 1721,1 217,5 116,6 0,0 1645
2019 2062,9 0,0 1721,1 217,5 124,3 0,0 1650
2020 2071,1 0,0 1721,1 217,5 132,5 0,0 1650

1.3 Организация физкультурно –
оздоровительной работы по

месту жительства

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

МПФКиС
ДЮСШ

поселения

1650
всего 545,0 0,0 0,0 545,0 0,0 0,0 Количество медалей, завоеванных

спортсменами района на офици-
альных региональных, межрегио-

нальных соревнованиях, ед.
2016 75,0 0,0 0,0 75 0,0 0,0 5
2017 80,0 0,0 0,0 80 0,0 0,0 5
2018 80,0 0,0 0,0 80 0,0 0,0 5
2019 90,0 0,0 0,0 90 0,0 0,0 5
2020 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 5

 1.4 Совершенствование системы
подготовки спортсменов и

создание условий, направлен-
ных на увеличение числа пер-

спективных спортсменов
(учебно-тренировочные сбо-

ры, и т.д.)

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

МПФКиС
ДЮСШ УО

5
всего 520,0 0,0 0,0 520,0 0,0 0,0

2016 85,0 0,0 0,0 85 0,0 0,0
2017 60,0 0,0 0,0 60 0,0 0,0
2018 75,0 0,0 0,0 75 0,0 0,0
2019 90,0 0,0 0,0 90 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0

 1.5 Приобретение спортивного
инвентаря для подготовки

перспективных спортсменов и
команд

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

ДЮСШ

всего 615,0 0,0 0,0 615,0 0,0 0,0 Количество официальных муници-
пальных, региональных. межмуни-
ципальных, и т.д. соревнований в

которых приняли участие
2016 55,0 0,0 0,0 55 0,0 0,0 4
2017 50,0 0,0 0,0 50 0,0 0,0 3
2018 110,0 0,0 0,0 110 0,0 0,0 4
2019 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0 4
2020 130,0 0,0 0,0 130 0,0 0,0 4

1.6 Поддержка детско - юноше-
ского спорта

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

МПФКиС
ДЮСШ УО

4
всего 1228,5 0,0 1170,0 58,5 0,0 0,0 Количество официальных регио-

нальных соревнований в которых
приняли участие

2016 228,5 0,0 218,0 10,5 0,0 0,0 5
2017 84,0 0,0 80,0 4 0,0 0,0 2

1.7. Обеспечение участия спор-
тивных сборных команд Верх-
некетского района в офици-
альных региональных спор-

тивных, физкультурных меро-
приятиях, проводимых на тер- 2018 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0

МПФКиС
ДЮСШ УО

5
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2019 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5
2020 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5

ритории Томской области

2021 229,0 0,0 218,0 11 0,0 0,0 5
всего 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 Количество человек сдавших тесты

ГТО
2016 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
2017 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 50
2018 150,0 0,0 0,0 150 0,0 0,0 50
2019 150,0 0,0 0,0 150 0,0 0,0 50
2020 200,0 0,0 0,0 200 0,0 0,0 50

1.8. Организация и проведение
тестирования населения по

выполнению видов испытаний
(тестов) ГТО

2021 200,0 0,0 0,0 200 0,0 0,0

ДЮСШ

50
всего 18678,2 0,0 11500,1 6468,5 709,6 0,0

2016 2979,1 0,0 1939,1 945,0 95,0 0,0
2017 3063,1 0,0 1804,6 1158,5 100,0 0,0
2018 3018,2 0,0 1939,1 962,5 116,6 0,0
2019 3100,9 0,0 1939,1 1037,5 124,3 0,0
2020 3219,1 0,0 1939,1 1147,5 132,5 0,0

Итого по задаче 1 подпро-
граммы 1

2021 3297,8 0,0 1939,1 1217,5 141,2 0,0
Задача 2. Подпрограммы 1. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфра-
структуры в Верхнекетском районе.

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

2.1 Реконструкция комплексной
спортивной площадки по ад-
ресу: р.п. Белый Яр, стадион
«Юность» МОАУ ДО «Район-
ная ДЮСШ А.Карпова». Том-
ская область, Верхнекетский

район 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

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

2.2 Изготовление технического
паспорта на комплексную

спортивную площадку по ад-
ресу: р.п. Белый Яр, стадион
«Юность» МОАУ ДО «Район-
ная ДЮСШ А. Карпова». Том-
ская область, Верхнекетский

район
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

всего 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 единица
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
2017 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Корректировка проектно-
сметной документации на ре-

конструкцию комплексной
спортивной площадки по ад-
ресу: р.п.Белый Яр, стадион

"Юность" МОАУ ДО "Районная
ДЮСШ А.Карпова", Томская

область, Верхнекетский район
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЮСШ

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

2.4. Проведение проверки досто-
верности определения смет-
ной стоимости по реконструк-
ции комплексной спортивной

площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион

"Юность" МОАУ ДО "Районная
ДЮСШ А.Карпова", Томская

область, Верхнекетский район

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

ДЮСШ

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

2.5. Строительство комплексной
спортивной площадки в п.

Степановка

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

Степанов-
ское СП

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

2.6.  Разработка проектно-сметной
документации на строительст-

во комплексной спортивной
площадки в п. Степановка

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

Степанов-
ское СП

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

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

Степановка

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

Степанов-
ское СП

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

2.8.  Строительство комплексной
спортивной площадки в п.

Сайга

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

Сайгин-
ское СП

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

2.9.  Разработка проектно-сметной
документации на строительст-

во комплексной спортивной
площадки в п. Сайга

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

Сайгин-
ское СП

2.10  Изготовление технического всего 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 Сайгин- единица
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2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 1
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

. паспорта на комплексную
спортивную площадку в п.

Сайга

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

ское СП

всего 425,0 0,0 0,0 425,0 0,0 0,0 кол-во спортивных объектов
2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 сертификация 1 объекта
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 сертификация 2 объектов
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11
.

Сертификация объекта спорта
"Спорткомплекс "Кеть" и СОК

с бассейном "Радуга"

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

 ДЮСШ
СК "Кеть"

всего
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12 Ремонт спортивной площадки
в р.п.Белый Яр, ул. Свердлова

д.14

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

Белояр-
ское ГП

ремонт ограждения и резинового
покрытия

всего 6860,8 0,0 5095,7 1715,1 50,0 0,0
2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0
2017 190,0 0,0 0,0 140,0 50,0 0,0
2018 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
2019 6455,8 0,0 5095,7 1360,1 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2 подпро-
граммы 1

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3. Подпрограммы 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом.

всего 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0
2016 101,0 0,0 101 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Увеличение количества школьных
спортивных клубов, ед

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Оснащение школьного спор-
тивного клуба, созданного в
муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреж-
дении «Степановская средняя
общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Том-

ской области для занятия фи-
зической культурой и спортом

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

УО
Увеличение доли учащихся, зани-
мающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время, по
следующим уровням общего обра-

зования, ед.: 25.
- начальное общее, ед./% 15 / 60
- основное общее, ед./% 10 / 40

всего 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0
2016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 3 подпро-
граммы 1

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего  25640,0 0,0 16696,8 8183,6 759,6 0,0

2016 3205,1 0,0 2040,1 1070,0 95,0 0,0
2017 3253,1 0,0 1804,6 1298,5 150,0 0,0
2018 3108,2 0,0 1939,1 1052,5 116,6 0,0
2019 9556,7 0,0 7034,8 2397,6 124,3 0,0
2020 3219,1 0,0 1939,1 1147,5 132,5 0,0

Итого по подпрограмме 1

2021 3297,8 0,0 1939,1 1217,5 141,2 0,0
Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи

1 Задача 1. Подпрограммы 2: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района
всего 855,1 0 0 855,1 0 0 Количество проведенных муници-

пальных, региональных, межмуни-
ципальных, межрегиональных ме-

роприятий, конкурсов и т.д.
2016 137,1 0 0 137,1 0 0 4
2017 148 0 0 148 0 0 6
2018 120 0 0 120 0 0 5
2019 135 0 0 135 0 0 6
2020 150 0 0 150 0 0 7

3.1  Организация и проведение
муниципальных мероприятий
и конкурсов, форумов моло-

дежи и семинаров-совещаний

2021 165 0 0 165 0 0

МПФКиС
Культура

УО

7
всего 253,0 0,0 0,0 253,0 0,0 0,0  Количество региональных, межму-

ниципальных, межрегиональных,
всероссийских мероприятий, в кото-

рых приняли участие
2016 23,0 0,0 0,0 23 0,0 0,0 2
2017 40,0 0,0 0,0 40 0,0 0,0 2
2018 40,0 0,0 0,0 40 0,0 0,0 3
2019 45,0 0,0 0,0 45 0,0 0,0 3
2020 50,0 0,0 0,0 50 0,0 0,0 4

3.2  Участие в областных конкур-
сах, форумах, фестивалях,
конференциях, совещаниях

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

МПФКиС
Культура

УО

4
всего 880,0 0,0 0,0 880,0 0,0 0,0  Количество человек получивших

стипендию
2016 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0 28
2017 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 20
2018 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2019 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33
2020 165,0 0,0 0,0 165 0,0 0,0 33

3.3  Выплата стипендий Главы
Верхнекетского района

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

МПФКиС
поселения

33
всего 118,0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0 Количество награжденных человек

2016 18,0 0,0 0,0 18 0,0 0,0 9
2017 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2018 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10

3.4 Выплата денежных призов на-
гражденным Почетной грамо-

той Главы Верхнекетского
района «Юные дарования».

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

МПФКиС
УО

10
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2020 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10
2021 20,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 10

136,2 0,0 0,0 136,2 0,0 0,0  Количество студентов, получивших
соц.поддержку

2016 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 2
2017 5,0 0,0 0,0 5 0,0 0,0 3
2018 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2019 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8
2020 32,0 0,0 0,0 32 0,0 0,0 8

3.5 Социальная поддержка сту-
дентов - целевиков

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

МПФКиС

8
всего 512,0 0,0 0,0 512,0 0,0 0,0 Количество выпусков,

2016 36,0 0,0 0,0 36 0,0 0,0 2
2017 36,0 0,0 0,0 36 0,0 0,0 2
2018 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 4
2019 100,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 4
2020 120,0 0,0 0,0 120 0,0 0,0 4

3.6 Поддержка молодежных СМИ,
издание районной молодеж-
ной газеты «Молодежь - ка»

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

МПФКиС

4
всего 2754,3 0,0 0,0 2754,3 0,0 0,0

2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0
2017 349,0 0,0 0,0 349,0 0,0 0,0
2018 477,0 0,0 0,0 477,0 0,0 0,0
2019 497,0 0,0 0,0 497,0 0,0 0,0
2020 537,0 0,0 0,0 537,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1 подпро-
граммы 2

2021 557,0 0,0 0,0 557,0 0,0 0,0
всего 2754,3 0,0 0,0 2754,3 0,0 0,0

2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0
2017 349,0 0,0 0,0 349,0 0,0 0,0
2018 477,0 0,0 0,0 477,0 0,0 0,0
2019 497,0 0,0 0,0 497,0 0,0 0,0
2020 537,0 0,0 0,0 537,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

2021 557,0 0,0 0,0 557,0 0,0 0,0
всего 28394,3 0,0 16696,8 10937,9 759,6 0,0

2016 3542,4 0,0 2040,1 1407,3 95,0 0,0
2017 3602,1 0,0 1804,6 1647,5 150,0 0,0
2018 3585,2 0,0 1939,1 1529,5 116,6 0,0
2019 10053,7 0,0 7034,8 2894,6 124,3 0,0
2020 3756,1 0,0 1939,1 1684,5 132,5 0,0

Итого по МП

2021 3854,8 0,0 1939,1 1774,5 141,2 0,0

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы»

Целевые значения индикатора /
показателя реализации МП по годам№

п/п Наименование
Единица
измере-

ния
Расчет индикатора 2015 (ба-

зовый год) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Цель Программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекет-
ском районе

1. Доля населения Верхнекетского района, система-
тически занимающихся физической культурой и
спортом %

Данные, представляемые
федеральной службой го-
сударственной статистики

(форма 1-ФК)
18,2 18,3 23 23 23 23 23

2. Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной
гражданской позицией в общей численности на-
селения данной возрастной группы

% Ведомственная статистика 19 20 21 22 23 24 25

Цель Подпрограммы 1: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекет-
ском районе
1.1 Количество участников массовых спортивных ме-

роприятий и физкультурных мероприятий, прове-
денных на территории Верхнекетского района

количе-
ство че-
ловек

Ведомственная статистика 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000

1.2 Уровень обеспеченности населения, проживаю-
щего на территории Верхнекетского района, спор-
тивными сооружениями исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта

%
Данные, представляемые
федеральной службой го-
сударственной статистики

(форма 1-ФК)
28 28 83 83 83 83 85

Задача 1 Подпрограммы 1: Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших дос -
тижений
1.1 Количество проведенных официальных муници-

пальных, региональных, межмуниципальных,
межрегиональных и всероссийских физкультур-
ных мероприятий в Верхнекетском районе

единиц Ведомственная статистика 4 9 7 7 7 7 7

1.2 Количество выездных официальных региональных,
межмуниципальных, меж региональных и всерос-
сийских физкультурных мероприятий, в которых
приняли участие спортсмены Верхнекетского района

единиц Ведомственная статистика 6 7 7 8 8 9 9

1.3 Количество спортсменов Верхнекетского района,
включенных в список кандидатов в спортивные
сборные команды Томской области, человек

человек Ведомственная статистика 3 3 2 2 2 2 2

Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в
Верхнекетском районе.
2.1 Обеспеченность населения, проживающего на

территории Верхнекетского района, плоскостны-
ми спортивными сооружениями

площадь
(м2)

Данные, представляемые
федеральной службой го-
сударственной статистики

(форма 1-ФК)
24914 24914 29914 25754 25754 25754 25754

Задача 3 Подпрограммы 1: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом.
3.1 Увеличение количества школьных спортивных

клубов, созданных в общеобразовательных орга- Ед. - 1 - - - - -
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низациях, расположенных в сельской местности,
для занятия физической культурой и спортом

3.2 Увеличение доли учащихся, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом во внеурочное время, по
следующим уровням общего образования:
- начальное общее
- основное общее

Ед.

Ед./%
Ед./%

- 25

15/60
10/40

- - - - -

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.
2.1 Удельный вес молодежи (14-30 лет), положитель-

но оценивающий возможности для развития и са-
мореализации молодежи в Верхнекетском районе

% Ведомственная статистика 28 30 32 35 37 40 42

Задача 1 Подпрограммы 2:
 Удельный вес молодежи (14–30 лет), участников

молодежных социальных проектов и мероприятий % Ведомственная статистика 19 20 21 22 23 24 25

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2017 г.             № 267

О мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожарами, на территории муниципального

образования «Верхнекетский район» на 2017-2019 годы

В соответствии с пунктами 7,21 части 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 7,11 Федерального
закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Прави-
лами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
№390, пунктом 6 распоряжения Губернатора Томской области от
13.03.2017 №65-р «О мероприятиях по охране лесов от пожаров на тер-
ритории Томской области на 2017-2019 годы», в целях предотвращения
чрезвычайных ситуаций, защиты населения от чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожарами, на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район на 2017-2019 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Верхнекет-
ского района (С.А. Ларионову) обеспечить:

1.1. готовность сил и средств Администрации Верхнекетского рай-
она к проведению эвакуационных мероприятий, размещению постра-
давшего населения, проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с лесными пожарами (далее - чрезвычайные ситуации);

1.2. информирование населения о мерах пожарной безопасности,
введении на территории Верхнекетского района соответствующих ре-
жимов, а также об опасностях, возникающих при угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций;

1.3. силами единой дежурно-диспетчерской службы Администра-
ции Верхнекетского района организацию своевременного сбора и пе-
редачи информации о лесных пожарах на территории Верхнекетского
района в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства
Томской области, а также в Центр управления кризисными ситуация-
ми ГУ МЧС России по Томской области;

1.4. ведение с 19 апреля 2017 года круглосуточного контроля за
пожароопасной обстановкой на территории Верхнекетского района.

2. Рекомендовать:
2.1. Главам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-

она, организациям, иным юридическим лицам независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, общественным объединениям, индивиду-
альным предпринимателям, должностным лицам, гражданам Россий-
ской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства,
владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией,
прилегающей к лесным участкам:

- в период со дня схода снежного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова
обеспечивать ее очистку от сухой травянистой растительности, пож-
нивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса
либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;

2.2. Главам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она, обеспечить проведение комплекса мероприятий по защите насе-
ленных пунктов поселений, расположенных в зоне возможного пере-
хода лесных пожаров, включая:

а) проведение опашки населенных пунктов и санкционированных
свалок твердых бытовых отходов с периодичностью 2 раза в год в ве-
сенний и осенний периоды;

б) содержание источников противопожарного водоснабжения на-
селенных пунктов в технически исправном состоянии;

в) создание условий для забора воды пожарной техникой из ис-
точников водоснабжения и обустройство в соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности подъездов к ним, а также пирсов на от-
крытых водоемах для установки на них пожарных автомобилей;

г) обеспечить первичные меры пожарной безопасности в населён-
ных пунктах поселений;

д) обеспечить готовность сил и средств поселений к проведению
эвакуационных мероприятий, размещению пострадавшего населения,
проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
е) обеспечить взаимодействие с индивидуальными предпринимате-

лями, юридическими лицами и гражданами по вопросу привлечения сил и
средств пожаротушения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

ж) принять меры по недопущению выжигания сухих материалов в
границах населённых пунктов поселений в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

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

4. Обнародовать настоящее постановление в районной газете
«Заря Севера» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2017 г.             № 268

Об установлении расходного обязательства муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на приобретение автотранс-
портных средств в целях организации подвоза обучающихся к

муниципальным общеобразовательным организациям

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, законом Томской области от 09.03.2017 № 18-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образования
«Верхнекетский район» на приобретение автотранспортных средств в це-
лях организации подвоза обучающихся к муниципальным общеобразова-
тельным организациям (далее – расходные обязательства).

2. Определить, что Управление образования Администрации
Верхнекетского района (далее – Управление образования) является
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного
обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинанси-
рование мероприятий по приобретению автотранспортных средств в
целях организации подвоза обучающихся к муниципальным общеоб-
разовательным организациям в пределах, установленных Соглаше-
нием о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключен-
ного между муниципальным образованием «Верхнекетский район» и
Департаментом общего образования Томской области.

4. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
обеспечить финансирование Управления образования на приобрете-
ние автотранспортных средств в целях организации подвоза обучаю-
щихся к муниципальным общеобразовательным организациям за счет
средств субсидии из бюджета Томской области.

5. Начальник Управления образования несет ответственность за
расходование средств на приобретение автотранспортных средств в
целях организации подвоза обучающихся к муниципальным общеоб-
разовательным организациям.

6. Субсидия, не использованная по состоянию на 1 января 2018 года
подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.04.2014 № 473 «Об установлении расходных обяза-
тельств муниципального образования «Верхнекетский район» на приоб-
ретение автобусов для обеспечения организации подвоза обучающихся в
муниципальные общеобразовательные организации».

8. 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.

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.
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10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2017 г.             № 269

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положе-

ния о системе оплаты труда работников муниципальных органи-
заций, подведомственных Управлению образования Админист-

рации Верхнекетского района»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 24.03.2010 №262 «Об утверждении размеров окладов
(должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по об-
щеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих
и общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных учреждений
Верхнекетского района» (в ред. Постановления Администрации Верх-
некетского района от 31.01.2017 №49), в целях совершенствования
структуры заработной платы работников муниципальных организаций,
подведомственных Управлению образования Администрации Верхне-
кетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муни-
ципальных организаций, подведомственных Управлению образования
Администрации Верхнекетского района, утвержденное постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013 №1454, сле-
дующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Оплата труда руководителей, их заместителей и главных бух-

галтеров организаций производится в соответствии с постановлением
Администрации Верхнекетского района от 07.07.2015 №594 «Об ут-
верждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район.»;

2) таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции:
Квалификационные

уровни Должности
Размер долж-
ностного окла-
да (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

вожатый 3 676
Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификаци-
онный уровень младший воспитатель 4 803

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

1 квалификаци-
онный уровень

старший вожатый, музыкальный руководи-
тель, инструктор по физической культуре 6 708

2 квалификаци-
онный уровень

концертмейстер, педагог дополнительно-
го образования, социальный педагог 6 789

3 квалификаци-
онный уровень

старший педагог дополнительного образо-
вания, педагог-психолог, воспитатель, мас-
тер производственного обучения, методист

7 136

4 квалификаци-
онный уровень

преподаватель, учитель-логопед (лого-
пед), учитель, учитель-дефектолог, педа-
гог-библиотекарь, старший воспитатель,
преподаватель-организатор основ безо-
пасности жизнедеятельности, тьютор

7 305

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

2 квалификаци-
онный уровень заведующий филиалом 7 849

3) таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции:
Квалификационные

уровни Должности
Размер долж-
ностного окла-
да (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

делопроизводитель, агент по закупкам,
кассир, инспектор по учёту 3 901

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

лаборант, 5 123
2 квалификаци-
онный уровень заведующий хозяйством 5 251
3 квалификаци-
онный уровень заведующий столовой 5 375
4 квалификаци-
онный уровень механик, мастер участка 5 492

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

специалист по кадрам, инженер - про-
граммист (программист), бухгалтер, эко- 5 553

номист, юрисконсульт, документовед
2 квалификаци-
онный уровень

бухгалтер 2 категории, экономист 2 кате-
гории 5 852

3 квалификаци-
онный уровень

бухгалтер 1 категории, экономист 1 кате-
гории 6 302

4) таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции:
Квалифика-

ционные
уровни

Профессии рабочих
Размер
оклада

(в рублях)
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
наименование профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 1 квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
уборщик служебных помещений, гардеробщик, двор-
ник, сторож, подсобный рабочий, вахтер, истопник

3 601

наименование профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 2 квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
кухонный рабочий, повар, кладовщик, кастелянша,
машинист по стирке и ремонту спецодежды

3 721

1 квали-
фикаци-
онный
уровень

наименование профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 3 квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
машинист (кочегар) котельных установок

3 840

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

наименование профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 4 квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
охранник, повар, кондитер, рабочий по комплексно-
му ремонту и обслуживанию зданий, слесарь-
сантехник, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования

5 177

1 квали-
фикаци-
онный
уровень

наименование профессий рабочих, по которым преду-
смотрено присвоение 5 квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
водитель автомобиля

5 432

5) таблицу пункта 8 изложить в следующей редакции:
Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа "Должности ра-
ботников культуры, искусства и кинематографии ведущего зве-

на"
библиотекарь 5 550

6) раздел 2 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Размеры должностных окладов по должностям руководите-

лей, специалистов и служащих, не отнесенным приказами Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
ни к одной профессиональной квалификационной группе, устанавли-
ваются в следующих размерах:

Должности Размер должностного оклада (в рублях)
оператор диспетчерского движения 5 123
специалист по охране труда 5 553
»;

7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Дополнительно к компенсационным выплатам, указанным в

пункте 9 настоящего Положения, работникам организаций устанавли-
вается компенсационная выплата за работу в образовательной орга-
низации, расположенной в сельской местности.

Перечень должностей работников, которым устанавливается ком-
пенсационная выплата за работу в сельской местности, указан в при-
ложении 1 к настоящему Положению.»;

8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Размер компенсационной выплаты, указанной в пункте 12 на-

стоящего Положения, за один час работы устанавливается локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного
органа работников, или коллективным договором в пределах диапазонов,
установленных приложением 3 к настоящему Положению.»;

9) пункт 15 исключить;
10) в пункте 16 слова «компенсационные выплаты, указанные в

пунктах 9, 12» заменить словами «компенсационная выплата, указан-
ная в пункте 12»;

11) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Компенсационная выплата, указанная в пункте 12 настоящего

Положения, не учитывается при начислении иных компенсационных и
стимулирующих выплат, за исключением начисления районного ко-
эффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.»;

12) подпункт 2 пункта 19 исключить;
13) подпункт 6 пункта 19 исключить;
14) дополнить пунктами 19-1 – 19-6 следующего содержания:
«19-1. Работникам образовательных организаций устанавливают-

ся следующие ежемесячные надбавки:
1) за работу в общеобразовательной организации школе-
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интернате;
2) учителям за обучение на дому детей, которые по состоянию

здоровья не могут посещать образовательные организации.
19-2. Перечень должностей работников учреждений, которым ус-

танавливаются ежемесячные надбавки, предусмотренные подпунктом
1) пункта 19-1 настоящего Положения, определен в приложении 2 к
настоящему Положению.

19-3. Размеры ежемесячных надбавок, указанных в пункте 19-1 на-
стоящего Положения, за один час работы устанавливаются локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного
органа работников, или коллективным договором в пределах диапазонов,
установленных приложением 4 к настоящему Положению.

19-4. Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц над-
бавки, указанной в пункте 19-1 настоящего Положения, определяется пу-
тем умножения размера ежемесячной надбавки за один час работы (ис-
ходя из установленной нормы часов) на фактически отработанное время.

19-5. Библиотечным работникам образовательных организаций
устанавливается ежемесячная надбавка за суммированный стаж ра-
боты в библиотеке в соответствии с Законом Томской области «О
библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Том-
ской области», принятым решением Государственной Думы Томской
области от 09.10.1997 № 573 в размере:
от 5 до 10 лет включительно - 695 рублей;
свыше 10 лет до 15 лет включительно - 940 рублей;
свыше 15 лет до 20 лет включительно - 1080 рублей;
свыше 20 лет до 25 лет включительно - 1355 рублей;
свыше 25 лет - 1560 рублей.

19-6. Коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представи-
тельного органа работников, устанавливаются на период учебного го-
да иные выплаты педагогическим работникам организаций (за про-
верку письменных работ, заведование кабинетами, лабораториями,
заведование учебными мастерскими, заведование учебно-опытными
участками, осуществление руководства методическими цикловыми и
предметными комиссиями, объединениями и другие).»;

15) приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных организаций, подведомственных Управлению об-
разования Администрации Верхнекетского района, утвержденное По-
становлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;

16) приложение 2 к Положению о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных организаций, подведомственных Управлению об-
разования Администрации Верхнекетского района, утвержденное По-
становлением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;

17) приложение 3 к Положению о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных организаций, подведомственных Управлению об-
разования Администрации Верхнекетского района, утвержденное По-
становлением, изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;

18) Положение о системе оплаты труда работников муниципальных
организаций, подведомственных Управлению образования Администра-
ции Верхнекетского района, утвержденное Постановлением, дополнить
приложением 4 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 28.03.2017 № 269

Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников му-
ниципальных организаций, подведомственных Управлению образова-

ния Администрации Верхнекетского района

Перечень должностей работников организаций, которым уста-
навливается компенсационная выплата за работу в образова-
тельной организации, расположенной в сельской местности

1. Управляющий учебным хозяйством.
2. Руководитель структурного подразделения образовательной организации.
3. Главные специалисты (главный инженер и др.).
4. Учитель.
5. Преподаватель.
6. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед.
7. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельно-
сти, допризывной подготовки).
8. Руководитель физического воспитания.
9. Мастер производственного обучения.
10. Методист (включая старшего), инструктор-методист (включая старшего).
11. Концертмейстер.
12. Музыкальный руководитель.
13. Воспитатель (включая старшего).
14. Социальный педагог.
15. Педагог-психолог.
16. Педагог-организатор.
17. Педагог дополнительного образования.
18. Тренер-преподаватель образовательной организации (включая старшего).
19. Старший вожатый.

20. Инструктор по труду.
21. Инструктор по физической культуре.
22. Программист (инженер).
23. Лаборант (включая старшего).
24. Библиотекарь.
25. Бухгалтер, экономист.
26. Тьютор.
27. Педагог-библиотекарь.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 28.03.2017 № 269

Приложение 2 к Положению о системе оплаты труда работников му-
ниципальных организаций, подведомственных Управлению образова-

ния Администрации Верхнекетского района

Перечень должностей работников, которым устанавливается ежеме-
сячная надбавка за работу в общеобразовательной школе-интернате

1. Главные специалисты (главный инженер и др.)
2. Учитель
3. Учитель-дефектолог
4. Учитель-логопед (логопед)
5. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
6. Мастер производственного обучения
7. Музыкальный руководитель
8. Воспитатель (включая младшего и старшего)
9. Социальный педагог
10. Педагог-психолог
11. Педагог дополнительного образования
12. Старший вожатый
13. Программист (инженер, инженер-программист)
14. Лаборант (включая старшего)
15. Педагог-библиотекарь
16. Бухгалтер
17. Экономист
18. Делопроизводитель

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 28.03.2017 № 269

Приложение 3 к Положению о системе оплаты труда работников му-
ниципальных организаций, подведомственных Управлению образова-

ния Администрации Верхнекетского района

Размеры компенсационной выплаты работникам за один час ра-
боты по установленной норме часов в неделю

Наименование компенсационной выплаты и ежемесяч-
ных надбавок, устанавливаемых педагогическому ра-
ботнику, которому в соответствии с приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации
от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за став-
ку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре» уста-
новлена соответствующая продолжительность рабоче-
го времени в неделю, а также иным работникам исходя
из установленной продолжительности рабочей недели

Размер компен-
сационной вы-
платы за один
час работы по
установленной
норме часов в

неделю
(рублей)

За работу в организации, расположенном в сельской
местности, при норме часов в неделю:
18 часов в неделю от 30,15 до 59,21
20 часов в неделю от 27,14 до 53,29
24 часа в неделю от 22,61 до 44,41
25 часов в неделю от 21,71 до 42,63
30 часов в неделю от 18,09 до 35,53
36 часов в неделю от 13,72 до 29,60
40 часов в неделю от 11,26 до 39,49
библиотекарь 850 рублей в ме-

сяц

Приложение 4 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 28.03.2017 № 269

Приложение 4 к Положению о системе оплаты труда работников му-
ниципальных организаций, подведомственных Управлению образова-

ния Администрации Верхнекетского района

Размеры ежемесячных надбавок работникам за один час работы
по установленной норме часов в неделю

Наименование стимулирующей выплаты, устанавли-
ваемой педагогическому работнику, которому в соот-
ветствии с приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговари-
ваемой в трудовом договоре», установлена соответст-
вующая продолжительность рабочего времени в неде-
лю, а также иным работникам исходя из установленной
продолжительности рабочей недели

Размеры ежеме-
сячных надбавок
за один час ра-
боты по уста-

новленной нор-
ме часов в неде-

лю (рублей)
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Учителям за обучение на дому детей, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образова-
тельные организации, при норме часов в неделю:
18 часов в неделю от 24,12 до 47,37
За работу в общеобразовательной школе-интернате
при норме часов в неделю:
18 часов в неделю от 18,09 до 35,53
20 часов в неделю от 16,28 до 31,97
24 часа в неделю от 13,57 до 26,64
25 часов в неделю от 13,03 до 25,58
30 часов в неделю от 10,86 до 21,32
36 часов в неделю от 8,23 до 17,76
40 часов в неделю от 6,64 до 23,70

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2017 г.             № 270

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

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

зования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В соответствии со 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 №76 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. в муниципальную программу «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» (далее -
Программа):

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

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) __ __ __ __ __ __ __
областной бюджет (по
согласованию) 39,0 39,0 __ __ __ __ __
районный бюджет 630.3 53.3 537.0 10 10 10 10
бюджеты поселений (по
согласованию) __ __ __ __ __ __ __
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) __ __ __ __ __ __ __

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализа-
цией по
годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам 669.3 92.3 537.0 10 10 10 10
2) абзац 8 Главы 4 «Механизмы реализации и управления муни-

ципальной программой, включая ресурсное обеспечение» Программы
изложить в следующей редакции:

«Объём средств областного и местного бюджетов, необходимый
для финансирования Программы составляет на период 2016-2021 го-
ды 669.3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 год – 92.3 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 39 тыс.руб.,
местный бюджет – 53.3 тыс. руб.;
2017 год – 537.0 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2018 год – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2019 год – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2020 год – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2021 год – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета.».

3) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29.03.2017 № 270
«Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий

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

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-

2021 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, ме-
роприятия МП

Срок ис-
полнения

Объ-
ем  фина
нсирова-
ния (тыс.

руб.)

феде-
рально-
го бюд
жета

обла-
стного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответственные испол-
нители

Показатели результата меро-
приятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории Верхнекетского района граждан от террори-
стических и экстремистских актов.
Задача: Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельно-
сти на территории Верхнекетского района.
1. Информационное обеспечение дея-

тельности органов местного само-
управления, общественных и иных
заинтересованных ведомств и орга-
низаций по профилактике террориз-
ма, экстремизма путем опубликова-
ния информации в районном вестни-
ке Верхнекетского района «Террито-
рия», на сайте Администрации Верх-
некетского района в информационно
- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

 2016-
2021 годы

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

информирование - не реже 1
раза в полугодие

2. Повышение уровня взаимодейст-
вия Администрации Верхнекетско-
го района с правоохранительными
структурами и МЧС при организа-
ции и проведении профилактиче-
ских антитеррористических меро-
приятии на своих территориях. Ор-
ганизация и проведение заседаний
антитеррористической комиссии
МО «Верхнекетский район»

 2016-
2021 годы

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

проведение заседаний Анти-
террористической комиссии
- не реже 1 раза в квартал

3. Организация и проведение «круг-
лых столов» и «уроков дружбы» в
образовательных учреждениях му-
ниципального образования «Верх-
некетский район»

 2016-
2021 годы

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

весь учебный год

4. приобретение и установка в здании
Администрации Верхнекетского рай-
она стенда с плакатами антитерро-
ристической направленности «Тер-

2016 год 14.3  14.3  Администрация Верхне-
кетского района

приобретение стенда с плака-
тами антитеррористической на-
правленности – 1шт.
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роризм – угроза обществу»
5. Приобретение и установка улич-

ных светильников «Кобра» в МБОУ
«Степановская СОШ», МБОУ
«Сайгинская СОШ», МБОУ «Ягод-
нинская СОШ»

2016 год 78  39.0 39.0  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение уличных све-
тильников «Кобра» - 24 шт.

6. Приобретение в Администрацию
Верхнекетского района ручного
металлодетектора

2017 год 10 10  Администрация Верхне-
кетского района

приобретение ручного метал-
лодетектора – 1шт.

7. Приобретение в Администрацию
Верхнекетского района прибора
дозиметр-радиометр

2017 год 177.0  177.0  Администрация Верхне-
кетского района

приобретение прибора дози-
метр-радиометр – 1шт.

8. Установка системы телевизионно-
го (видео) наблюдения в МБОУ
«Клюквинская СОШИ», филиале
МБОУ «Клюквинская СОШИ» в
п.Центральный, МАОУ ДО «ДШИ»,
МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского
района Томской области, МКОУ
«Лисицынская НОШ», МКОУ
«Дружнинская НОШ», МАДОУ
«Верхнекетский детский сад» и его
филиалах

2017 год 270.0  270.0  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Установка системы телевизион-
ного (видео) наблюдения в
МБОУ «Клюквинская СОШИ»,
филиале МБОУ «Клюквинская
СОШИ» в п.Центральный, МА-
ОУ ДО «ДШИ», МАУ ДО «РДТ»
Верхнекетского района Томской
области, МКОУ «Лисицынская
НОШ», МКОУ «Дружнинская
НОШ», МАДОУ «Верхнекетский
детский сад» и его филиалах

9. Приобретение и установка видео-
наблюдения в МОАУ ДО ДЮСШ
А.Карпова по ул.Гагарина, 19а/1

2017 год 80.0  80.0  ДЮСШ Приобретение и установка ви-
деонаблюдения в МОАУ ДО
ДЮСШ А.Карпова по ул. Гагари-
на, 19а/1

10. Приобретение и установка улично-
го светильника «Кобра» в МБОУ
«Степановская СОШ»

2018 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение уличного све-
тильника «Кобра» - 1 шт.

11. Приобретение и установка камеры
наружного видеонаблюдения в
МБОУ «Сайгинская СОШ»

2019 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение камеры наружно-
го видеонаблюдения – 1 шт.

12. Приобретение и установка улично-
го светильника «Кобра» в МБОУ
«Катайгинская СОШ»

2020 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение уличного све-
тильника «Кобра» - 1 шт.

13. Приобретение и установка улично-
го светильника «Кобра» в МБОУ
«Ягоднинская СОШ»

2021 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение уличного све-
тильника «Кобра» - 1 шт.

Всего: 669.3  39.0 630.3
2016 год 92.3  39.0 53.3
2017 год 537.0  537.0
2018 год 10 10
2019 год 10 10
2020 год 10 10

Итого по задаче:

2021 год 10 10
всего 669.3  39.0 630.3

2016 год 92.3  39.0 53.3
2017 год 537.0  537.0
2018 год 10 10
2019 год 10 10
2020 год 10 10

Итого по программе:

2021 год 10 10

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2017 г.             № 271

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на выполнение
работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в насе-

ленных пунктах Дружный, Центральный, Нибега

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Томской области от 13.08.2007 №170-ОЗ «О межбюджетных отноше-
ниях в Томской области», соглашением с Департаментом транспорта до-
рожной деятельности и связи Томской области, №1/16-С от 27.12.2016
года о предоставлении бюджету муниципального образования «Верхне-
кетский район» иного межбюджетного трансферта для выполнения работ
по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на выполнение работ по развитию се-
тей сотовой связи стандарта GSM в населенных пунктах Дружный,
Центральный, Нибега (далее – Расходное обязательство).

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуще-
ствляют:

2.1. в части распределения и контроля за целевым использованием
иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, выделенного
на выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в
населенных пунктах Дружный, Центральный, Нибега (далее – Иной меж-
бюджетный трансферт) – Администрация Верхнекетского района;

2.2. в части предоставления Ягоднинскому и Орловскому сельским
поселениям Верхнекетского района Иного межбюджетного трансфер-
та на выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта
GSM в населенных пунктах Дружный, Центральный, Нибега - Управ-
ление финансов Администрации Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района:
3.1. обеспечить целевое использование Иного межбюджетного

трансферта;
3.2. представлять отчеты об использовании Иного межбюджетного

трансферта по форме и в сроки, установленные соглашением с Департа-
ментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

4. В случае наличия остатка Иного межбюджетного трансферта
Управление финансов Администрации Верхнекетского района обес-
печивает возврат в неиспользованной части в установленном бюд-
жетным законодательством порядке.

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

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2017 г.             № 272

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района  от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды

Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского  района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
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разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она №77 от 27.12.2016 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район на 2016 год», ре-
шением Думы Верхнекетского района №2 от 21.02.2017 «О внесении
изменений в решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2016
№76 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2017 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от  15.12. 2015 №1039 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (в редакции постановлений от 08.04.2016 №280, от
21.06.2016 №477, от 28.07.2016 №587) следующие изменения:

1.1. в муниципальную программу «Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (далее - Программа):

1) строки «Куратор МП», «Исполнители МП», «Показатели цели
МП и их значение», «Показатели задач МП и их значение», «Объем и
источники финансирования (тыс. руб.) с детализацией по годам» таб-
лицы паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Куратор МП Первый заместитель Главы Верхнекетского района

Испол
ните-
ли МП

Отделы Администрации Верхнекетского района.
Управление образования Администрации Верхнекетского района.
МАУ «Культура».
УРМИЗ Верхнекетского района.
МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова.
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Верхнекетско-
го района» (по согласованию).
Верхнекетский отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Томской об-
ласти (по согласованию).
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию).
Администрации поселений (по согласованию).

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Численность населения (на ко-
нец года) (тыс.чел.) 6,1 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6

Пока-
зате-
ли
цели
МП и
их
зна-
чение

Доля инвалидов, охваченных ме-
рами социальной поддержки, от
общей численности инвалидов,
проживающих на территории
Верхнекетского района, (%) 4,3 5,0 96,0 6,0 6,0 6,0

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Увеличение числа рождаемости (чел.) 220 209 225 227 228 230
Снижение числа смертей (чел.) 170 203  165  165  165  165
Снижение количества расторжения
браков (ед.) 75 73 71 69 69 69
Снижение количества заболеваний
социального характера (случаев)  372 354 350  350 350  350
Обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в дошкольных об-
разовательных организациях (количе-
ство мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) 654  677  687  691  699  699
Доля муниципальных образовательных
учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в об-
щем количестве муниципальных обще-
образовательных учреждений, (%) 76,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9
Доля детей, оставшихся без попече-
ния родителей в общей численности
детей, проживающих в районе, (%) 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

По-
каза
те-
ли
за-
дач
МП
и их
зна
че-
ние

Доля муниципальных объектов соци-
альной инфраструктуры, на которых
обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги, (%) 23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

Функционирование альтернативной
версии официального интернет-
портала Администрации Верхнекетско-
го района для слабовидящих, (да/нет) да да да да да да
Доля педагогических работников, име-
ющих образование и квалификацию,
позволяющую осуществлять обучение
по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам (от общего
числа педагогических работников), (%) 96,8 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0
Доля детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся по дополнитель-
ным общеобразовательным програм-
мам, от общей численности детей-
инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья школьного
возраста, (%) 17,6 12,6 12,9 13,0 13,2 13,4

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федераль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной
бюджет 384013,3 50405,0 46231,0 133031,6 64385,3 30326,4 59634,0
районный
бюджет 39373,7 2492,5 4938,6 13947,1 4893,3 4925,4 8176,8
Бюджет
поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюд-
жетные ис-
точники 451,0 2,0 0,0 107,5 111,5 113,5 116,5

Объем
и ис-
точники
финан-
сирова-
ния
(тыс.ру
б.) с де-
тализа-
цией по
годам

всего по
источникам 423838,0 52899,5 51169,6 147086,2 69390,1 35365,3 67927,3

2) абзац 5 раздела 4 «Механизм реализации и управления муни-
ципальной программы, включая ресурсное обеспечение» Программы
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен
на соответствующие годы) составляет 423838,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2016 год – 52899,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 50405,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 2492,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 51169,6 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 46231,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 4938,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 147086,2  тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 133031,6 тыс. рублей, местный бюджет
– 13947,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 107,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 69390,1  тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 64385,3 тыс. рублей, местный бюджет –
4893,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 111,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 35365,3  тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 30326,4 тыс. рублей, местный бюджет –
4925,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 113,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 67927,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс.
рублей, областной бюджет – 59634,0 тыс. рублей, местный бюджет –
8176,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 116,5 тыс. рублей.».

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

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

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 Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29.03.2017 № 272
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы»

Целевые значения индика-
тора / показателя Програм-

мы по годам

№
п/п

Наименование Единица
измере-

ния

Расчет
индикатора

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района
1.1 Численность населения (на конец года) Тыс. чел. - 16,1 15,9 15,9 15,8 15,7 15,6
2. Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
2.1 Увеличение рождаемости чел. - 220 209 225 227 228 230
2.2 Снижение смертности населения чел. - 170 203 165 165 165 165
2.3 Снижение количества расторгнутых

браков
ед. -

75 73 71 69 69 69
2.4 Снижение количества заболеваний

социального характера
случаев. -

372 354 350 350 350 350
3 Задача 2: Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.
3.1 Обеспеченность детей дошкольного

возраста местами в дошкольных об-
количество

мест на
О=К/Чд*1000,
где О - обеспеченность детей дошкольными возрастными мес- 654 677 687 691 699 699
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разовательных организациях 1000 детей
от 0 до 7 лет

тами в ДОУ, К - число мест в ДОУ,
Чд - численность детей в возрасте от 0 до 7 лет.

3.2 Доля муниципальных образователь-
ных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения,
в общем количестве муниципальных
образовательных учреждений.

% Д=Ус/Уо*100,где
Д - доля муниципальных образовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения,
Ус - число учреждений, соответствующих современным требо-
ваниям обучения,
Уо - общее количество муниципальных образовательных уч-
реждений. 76,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

4 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп насе-
ления

4.1 Доля детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в общей численности
детей, проживающих в районе.

% Д=Кб/Кобщ*100, где Д - доля детей, оставшихся без попечения
родителей,
Кб - количество детей оставшихся без попечения родителей,
Кобщ - количество детей, проживающих в районе. 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

5 Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов
5.1 Доля инвалидов, охваченных мерами

социальной поддержки, от общей чис-
ленности инвалидов, проживающих на
территории Верхнекетского района

% Д=Ко/Кобщ*100, где Д - доля инвалидов, охваченных мерами
соц. поддержки,
Кп - количество инвалидов, получающих меры соц. поддержки,
Кп - количество инвалидов, проживающих в районе. 94,3 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0

6 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и
обеспечение доступа к информации лиц с ограниченными возможностями

6.1 Доля муниципальных объектов соци-
альной инфраструктуры, на которых
обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги

% Д=Код/Кобщ*100, где Д - доля муниципальных объектов соци-
альной инфраструктуры, на которых обеспечивается доступ
инвалидов к месту предоставления услуги, Код-количество
объектов социальной инфраструктуры, на которых обеспечи-
вается доступ инвалидов к месту предоставления услуги,
Кобщ - общее количество муниципальных объектов социаль-
ной инфраструктуры в районе. 23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

6.2 Функционирование альтернативной
версии официального интернет-сайта
Администрации Верхнекетского рай-
она для слабовидящих

да/нет -

да да да да да да
7 Задача 2. Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекет-

ского района
7.1 Доля работников, имеющих образо-

вание и квалификацию, позволяю-
щую осуществлять обучение по
адаптированным основным общеоб-
разовательным программам

% Д=Ки/Кобщ*100, где Д - Доля работников, имеющих образова-
ние и квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по
адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам, Ки- количество работников имеющих образование и ква-
лификацию, позволяющую осуществлять обучение по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам,
Кобщ - общее количество работников, осуществляющие обу-
чение по образовательным программам. 96,8 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0

7.2 Доля детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся по дополнитель-
ным программам, от общей числен-
ности детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья школьного возраста

% Д=Ко/Кобщ*100, где Д - доля детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающихся по допол-
нительным программам, Ко- количество детей – инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающих-
ся по дополнительным программам,
Кобщ - общее количество детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья школьного возраста. 17,6 12,6 12,9 13,0 13,2 13,4

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29.03.2017 № 272
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финанси-
рования
(тыс.руб.)

феде-
рально-
го бюд-
жета

областного
бюджета

местного
бюджета

бюдже-
тов по-
селений

внебюд-
жетных
источни-

ков

Ответственные испол-
нители

Показатели результата
мероприятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района

1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
всего 284,6 0,0 0,0 284,6 0,0 0,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 42,8 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

1.1 Организация и проведение торже-
ственной регистрации новорож-
денных

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Верхнекетский  отдел
ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области
(по согласованию)

проведение мероприя-
тий 1 раз в квартал

всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.2 Проведение видео лекций по про-
филактике здорового образа жизни
в холле поликлиники (приобрете-
ние телевизора, съемного флеш-
накопителя)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

проведение лекций 2
раза в год

всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3 Профилактика наркомании, токси-
комании, алкоголизма, табакокуре-
ния среди детей и подростков (че-
рез СМИ, семинары, рекламы, ак-
ции)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

ежеквартально

всего 104,0 0,0 0,0 104,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Мероприятия, посвященные Дню
защиты семьи

2018 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» 1 мероприятие в год
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2019 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2021 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

Всего 240,0 0,0 0,0 224,0 0,0 16,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2019 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

1.5 Работа семейных клубов (Белый
Яр «СемьЯ», «Клуб семейного
чтения», Лисица «Золотой клю-
чик», Катайга «Дамский клуб»)

2021 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

МАУ «Культура» работа семейных клу-
бов на постоянной ос-
нове

Всего 156,0 0,0 0,0 130,0 0,0 26,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2019 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2020 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

1.6 Мероприятия, посвященные Дню
семьи, любви и верности, Между-
народному Дню семьи

2021 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 72,0 0,0 0,0 60,0 0,0 12,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2019 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2020 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

1.7 Семейная акция «Меняем диван-
ное настроение на полезные раз-
влечения»

2021 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.8 Клуб здоровья «Марафон»

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

всего 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.9 Клуб «Садовод»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Проект «Семья VK»

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

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 200,0 0,0 0,0 180,0 0,0 20,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2019 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2020 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

1.11 Проведение ежегодного конкурса
«Мы творческая семья!»

2021 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

МАУ «Культура» проведение 1 раз в год

Всего 645,0 0,0 0,0 470,0 0,0 175,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 149,0 0,0 0,0 110,0 0,0 39,0
2019 158,0 0,0 0,0 115,0 0,0 43,0
2020 165,0 0,0 0,0 120,0 0,0 45,0

1.12 Приобретение детской и семейной
литературы

2021 173,0 0,0 0,0 125,0 0,0 48,0

МАУ «Культура» приобретение 1 раз в
год

Всего 1779,6 0,0 0,0 1530,6 0,0 249,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 72,8 0,0 0,0 72,8 0,0 0,0
2018 404,0 0,0 0,0 346,5 0,0 57,5
2019 413,0 0,0 0,0 351,5 0,0 61,5
2020 420,0 0,0 0,0 356,5 0,0 63,5

Итого по задаче 1

2021 428,0 0,0 0,0 361,5 0,0 66,5
2. 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.

Всего 1020,3 0,0 0,0 1020,3 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1020,3 0,0 0,0 1020,3 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Приобретение школьного автобуса
в МБОУ «Белоярская СОШ № 1»

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение автобуса

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

2.2 Приобретение газели в МБОУ
«Степановская СОШ»

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение газели

всего 236041,2 0,0 211119,7 24921,5 0,0 0,0
2016 402,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0
2017 1061,2 0,0 0,0 1061,2 0,0 0,0
2018 101296,2 0,0 91166,6 10129,6 0,0 0,0
2019 33325,2 0,0 29992,7 3332,5 0,0 0,0

2.3 Проведение капитальных ремонтов
зданий и помещений образова-
тельных учреждений Верхнекет-
ского района

2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
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2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0
всего 4575,2 0,0 0,0 4575,2 0,0 0,0
2016 1293,4 0,0 0,0 1293,4 0,0 0,0
2017 1017,1 0,0 0,0 1017,1 0,0 0,0
2018 2264,7 0,0 0,0 2264,7 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Проведение капитальных и теку-
щих ремонтов зданий и помещений
учреждений культуры Верхнекет-
ского района

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

МАУ «Культура»

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

2.5 Приобретение нового автотранс-
порта для мобильной разноплано-
вой работы с семьями в учрежде-
ниях культуры

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

МАУ «Культура» приобретение Газели

всего 172693,6 0,0 172693,6 0,0 0,0 0,0
2016 50205,0 0,0 50205,0 0,0 0,0 0,0
2017 46231,0 0,0 46231,0 0,0 0,0 0,0
2018 41865,0 0,0 41865,0 0,0 0,0 0,0
2019 34392,6 0,0 34392,6 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Приобретение здания для разме-
щения дошкольного образователь-
ного учреждения на 220 мест по
адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул.
Рабочая, 5а (строительный адрес)

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

Управление по распо-
ряжению муниципаль-
ным имуществом и
землёй Администрации
Верхнекетского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Обеспечение сельских учреждений
культуры специализированным ав-
тотранспортом

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

МАУ «Культура»

Всего 414330,3 0,0 383813,3 30517,0 0,0 0,0
2016 51901,0 0,0 50205,0 1696,0 0,0 0,0
2017 49329,6 0,0 46231,0 3098,6 0,0 0,0
2018 145425,9 0,0 133031,6 12394,3 0,0 0,0
2019 67717,8 0,0 64385,3 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

Итого по задаче 2

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0
3. Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения

Всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

3.1 Организация рекламной кампании
по формированию положительного
общественного мнения в отноше-
нии замещающей семьи и семей-
ных ценностей

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

3.2 Доставка детей, оставшихся без
попечения родителей в государст-
венные учреждения области

2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 33,5 0,0 0,0 33,5 0,0 0,0
2016 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
2017 7,5 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0
2018 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2019 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2020 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

3.3 Оказание помощи детям, нуждаю-
щимся в государственной защите

2021 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 13,5 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2017 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0
2018 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2019 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2020 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

3.4 Приобретение одежды, питания
при временном устройстве ребенка
в государственное учреждение

2021 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 224,5 0,0 0,0 224,5 0,0 0,0
2016 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0
2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2020 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

3.5 Организация работы районной
психолого-медико-педагогической
комиссии

2021 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходимости

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2017 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

3.6 Проведение мероприятий посвя-
щенных Дню семьи, Дню защиты
детей, Дню матери

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

Всего 587,6 0,0 0,0 587,6 0,0 0,0
2016 92,6 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0
2017 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0
2018 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

3.7 Проведение конкурсов и иных ме-
роприятий в сфере образования

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение мероприя-
тий ежегодно (23 ме-
роприятия)

3.8 Обучение работников образова- Всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Управление образова- обучение 29 человек
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2016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тельных организаций, реализую-
щих программу дошкольного обра-
зования

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

ния Администрации
Верхнекетского района

всего 666,0 0,0 0,0 666,0 0,0 0,0
2016 108,8 0,0 0,0 108,8 0,0 0,0 10 семей
2017 119,2 0,0 0,0 119,2 0,0 0,0 9 семей
2018 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2019 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0
2020 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

3.9 Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям имеющих
пять и более несовершеннолетних
детей

2021 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

всего 758,5 0,0 0,0 758,5 0,0 0,0 ежемесячная выплата
2016 67,5 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 1 специалист
2017 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0 0,0 2 специалиста
2018 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2019 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

3.10 Поддержка кадрового обеспечения
МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова

2021 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

3.11 Приобретение противовирусных
препаратов (Из категории мало-
обеспеченных граждан)

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

всего 4262,0 0,0 0,0 4262,0 0,0 0,0 ежемесячная выплата
2016 326,3 0,0 0,0 326,3 0,0 0,0 6 специалистов
2017 792,5 0,0 0,0 792,5 0,0 0,0 11 специалистов
2018 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2019 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2020 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

3.12 Поддержка кадрового обеспечения
областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохра-
нения «Верхнекетская РБ»

2021 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

всего 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

3.13 Проведение совещаний, круглых
столов по проблемам инвалидов и
инвалидности

2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

по мере необходимо-
сти, не менее одного
раза в полугодие

всего 37,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3.14 Проведение районного фестиваля
для лиц с ограниченными возмож-
ностями «Преодолей себя»

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

всего 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2018 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3.15 Проведение декады инвалидов

2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение мероприя-
тий ежегодно (1 меро-
приятие)

всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 обучение 4 человек
2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 обучение 2 человек
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.16 Обучение работников учреждений
культуры

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

МАУ «Культура»

всего 461,5 0,0 0,0 461,5 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 461,5 0,0 0,0 461,5 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.17 Устройство эвакуационных выхо-
дов в МАДОУ "Верхнекетский дет-
ский сад" и его филиалах

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

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

устройство эвакуаци-
онного выхода в фи-
лиале №2 МАДОУ
"Верхнекетский дет-
ский сад"

Всего 7442,1 0,0 200,0 7242,1 0,0 0,0
2016 954,7 0,0 200,0 754,7 0,0 0,0
2017 1730,2 0,0 0,0 1730,2 0,0 0,0
2018 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2019 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
2020 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0

Итого по задаче 3

2021 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0
Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов

Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и обеспе-
чение доступа к информации лиц с ограниченными возможностями.

Всего 47,0 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса

1.1 Устройство пандусов в учреждени-
ях МАУ "Культура" в п. Степановка,
п. Катайга, п. Клюквинка, п.Лисица,
п.Ягодное, п. Сайга, с.Палочка

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

МАУ «Культура»

1.2 Устройство пандуса в РЦКД Всего 37,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»
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2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 37,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

р.п.Белый Яр

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Установка пандуса у здания Адми-
нистрации Верхнекетского района

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

Администрация Верх-
некетского района

Всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Оборудование парковочных мест
для стоянки автомобилей инвали-
дов у объектов физической культу-
ры и спорта

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

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

Стоянка на одно место

Всего - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

1.5 Организация предоставления биб-
лиотечных услуг на дому

2021 - - - - - -

МАУ «Культура» Доступность библио-
течных услуг

всего - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

1.6 Координация деятельности по
обеспечению функционирования
альтернативной версии официаль-
ного интернет-сайта Администра-
ции Верхнекетского района для
слабовидящих

2021 - - - - - -

Администрация Верх-
некетского района

Обеспечение доступа к
информации о деятель-
ности Администрации
Верхнекетского района,
размещенной на офи-
циальном интернет-
сайте пользователям с
ослабленным зрением

Всего 86,0 0,0 0,0 84,0 0,0 2,0
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 37,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0
2018 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Итого по задаче:

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекетского

района
Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2.1 Повышение квалификации сотруд-
ников образовательных организа-
ций по вопросам создания условий
для обучения детей-инвалидов

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Обеспечение качества
и доступности услуг
образовательных орга-
низаций

Всего - - - - -  -
2016 - - - - -  -
2017 - - - - -  -
2018 - - - - -  -
2019 - - - - -  -
2020 - - - - -  -

2.2 Инструктирование или обучение
специалистов, работающих с ин-
валидами, по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для
них объектов и услуг и оказанием
помощи в их использовании или
получении (доступу к ним) 2021 - - - - -  -

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

Повышение квалифи-
кации специалистов,
работающих с инвали-
дами

Всего - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

2.3 Организация обучения (инструктиро-
вания) сотрудников подведомствен-
ных организаций по вопросам, свя-
занным с особенностями предостав-
ления услуг инвалидам в зависимо-
сти от стойких расстройств функций
организма (зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата) 2021 - - - - - -

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

Повышение качества
предоставления услуг
инвалидам

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Итого по задаче:

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Всего 423838,0 0,0 384013,3 39373,7 0,0 451,0
2016 52899,5 0,0 50405,0 2492,5 0,0 2,0
2017 51169,6 0,0 46231,0 4938,6 0,0 0,0
2018 147086,2 0,0 133031,6 13947,1 0,0 107,5
2019 69390,1 0,0 64385,3 4893,3 0,0 111,5
2020 35365,3 0,0 30326,4 4925,4 0,0 113,5

Итого по Программе

2021 67927,3 0,0 59634,0 8176,8 0,0 116,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2017 г.             № 273

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.12.2014 №1429 «Об утверждении муници-
пальной программы «Ветеран» муниципального образования

«Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
ния и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 21.02.2017
№2 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от
27.12.2016 №76 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 03.12.2014 №1429 «Об утверждении муниципальной программы
«Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на
2015-2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Верхне-
кетского района от 18.02.2016 №99, от 20.04.2016 №303, от 30.09.2016
№757, от 21.12.2016 №986) следующие изменения:

1.1. в муниципальную программу «Ветеран» муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы (далее - Программа):

1) строки «Объем и источники финансирования (с детализацией по
годам реализации, тыс. рублей)», «Объем и основные направления рас-
ходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)»
паспорта Программы изложить в следующей редакции соответственно:

Источники всего 2015
год

2016
год

2017
год

федеральный бюджет (по
согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет (по со-
гласованию) 500,0 200,0 150,0 150,0
районный бюджет 1882,1 822,2 498,9 561,0
бюджеты поселений (по со-
гласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники
(по согласованию) 100,0 0,0 0,0 100,0

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализа-
цией по го-
дам реали-
зации, тыс.
рублей)

всего по источникам 2482,1 1022,2 648,9 811,0

Объем и основные
направления рас-

Основные направления
расходования средств Всего 2015

год
2016
год

2017
год

инвестиции - - - -
НИОКР - - - -

ходования средств
(с детализацией по
годам реализации,
тыс. рублей) прочие 2482,1 1022,2 648,9 811,0

2) абзацы 4, 6 раздела 4 Программы изложить в следующей ре-
дакции, соответственно:

«Общий объем финансирования Программы составляет 2482,1
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Томской области –500,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 1882,1 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 100,0 тыс. рублей.»,

«Общий объем финансирования Программы составляет:
- на 2015 год – 1022,2 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 822,2 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 200,0 тыс.руб.;
иные средства - 0,0 тыс.руб.
- на 2016 год – 648,9 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 498,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 150,0 тыс.руб.;
иные средства - 0,0 тыс.руб.
- на 2017 год – 811,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 561,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 150,0 тыс. руб.;
иные средства -100,0 тыс.руб.».

3) Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2017 года. Разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru/».

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29.03.2017 № 273
Приложение 2 к муниципальной программе «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 – 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы

в том числе за счет средств:NN Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок ис-
полнения

объем
финан-
сирова-
ния (тыс.

руб.)

феде-
рально-
го бюд-
жета

обла-
стного
бюдже-

та

районно-
го бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные исполнители Показатели ре-
зультата меро-

приятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель МП Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам Великой Отечественной войны , вдовам погибших (умерших)
участников войны, участникам боевых действий, участникам локальных войн, труженикам тыла, как социально значимой группе граждан
старшего поколения, участие в общественной жизни.

1 Задача 1 Организационно-управленческое обеспечение работы с ветеранами
всего 654,7 0,0 0,0 654,7 0,0 0,0
2015 год 220,9 0,0 0,0 220,9 0,0 0,0
2016 год 206,3 0,0 0,0 206,3 0,0 0,01.1 Содержание районного Совета ветеранов

2017 год 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

Администрация Верхнекетско-
го района

Действующий
совет ветеранов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01.2 Проведение обследования социально-

бытовых условий жизни ветеранов
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верхнекетско-
го района

всего 654,7 0,0 0,0 654,7 0,0 0,0
2015 год 220,9 0,0 0,0 220,9 0,0 0,0
2016 год 206,3 0,0 0,0 206,3 0,0 0,0Итого по задаче 1
2017 год 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

2 Задача 2 Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов
всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 палата
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 палата2.1

Обеспечение работы специализирован-
ных коек для обслуживания ветеранов
войны в стационарных учреждениях здра-
воохранения района 2017 год 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию)

1 палата
всего 1 000,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0
2015 год 400,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 ремонт жилья -8

человек
2016 год 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 ремонт жилья -5

человек

2.2

Оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий, за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов в 2009
и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших) участни-
ков Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный
брак

2017 год 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по согла-
сованию)

ремонт жилья -5
человек

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.3

Оказание шефской помощи ветеранам
ВОВ, вдовам, труженикам тыла, ветера-
нам труда 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования
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Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.4 Подготовка информационных материалов

о детях войны
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Советы ветеранов (по согла-
сованию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02.5

Организация работы по выявлению и ус-
тановлению захоронений участников ВОВ
в районе 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Советы ветеранов (по согла-
сованию)

всего 1 100,0 0,0 500,0 500,0 0,0 100,0
2015 год 400,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
2016 год 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0Итого по задаче 2
2017 год 400,0 0,0 150,0 150,0 0,0 100,0

3 Задача 3 Организация и проведение торжественно-праздничных мероприятий, проведение информационно- пропагандистских,
организационных и культурных мероприятий

Всего 48,3 0,0 0,0 48,3 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 мероприятие
2016 год 23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 3 мероприятия3.1 Проведение митингов, торжественных со-

браний, посвященных Дню Победы в ВОВ
2017 год 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

Управление образования, Во-
енный комиссариат (по согла-
сованию)

3 мероприятия
Всего 39,3 0,0 0,0 39,3 0,0 0,0
2015 год 6,3 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 2 мероприятия
2016 год 14,5 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 8 мероприятий3.2

Проведение в поселениях района меро-
приятий по чествованию ветеранов ВОВ,
тружеников тыла, вдов, несовершенно-
летних узников, жителей блокадного Ле-
нинграда 2017 год 18,5 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по согла-
сованию), МАУ «Культура»,
ветеранские клубы (по согла-
сованию), первичные ветеран-
ские организации

8 мероприятий

Всего 22,1 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0
2015 год 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2 участия
2016 год 11,4 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 3 участия3.3 Участие районных делегаций в областных

торжественных мероприятиях
2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию)

2 участия
Всего 44,1 0,0 0,0 44,1 0,0 0,0
2015 год 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2 мероприятия
2016 год 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 3 мероприятия3.4 Проведение районных мероприятий, по-

священных памятным датам
2017 год 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию), МАУ "Куль-
тура", Управление образова-
ния 2 мероприятия

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.5 Проведение районной конференции

«Верхнекетцы в годы войны»
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию), Управле-
ние образования, военный ко-
миссариат (по согласованию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.6

Организация встреч в образовательных
учреждениях с ветеранами ВОВ, вдовами,
тружениками тыла, участниками боевых
действий 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию), Управле-
ние образования

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.7 Подписка на газеты для вдов и тружени-

ков тыла
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.8 Оформление экспозиции музеев в посе-

лениях
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по согла-
сованию), Управление образо-
вания

Всего 135,1 0,0 0,0 135,1 0,0 0,0
2015 год 73,2 0,0 0,0 73,2 0,0 0,0 5 мероприятий
2016 год 11,9 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 3 мероприятия3.9 Проведение культурно-массовых меро-

приятий для ветеранов всех категорий
2017 год 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию),

5 мероприятий
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.10 Публикация в СМИ материалов, посвя-

щенных ветеранам
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию), редакция
районной газеты "Заря Севе-
ра" (по согласованию)

Всего 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,03.11

Приобретение двух мраморных плит с
фамилиями умерших (погибших) участни-
ков ВОВ

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по согла-
сованию), районный Совет ве-
теранов (по согласованию)

приобретение 1
памятника

Всего 288,8 0,0 0,0 288,8 0,0 0,0
2015 год 288,8 0,0 0,0 288,8 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.12 Ремонт памятника воинам Верхнекетцам,

погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по согла-
сованию)

Всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2015 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.13 Поощрение ветеранского актива

2017 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию)

Всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 мероприятия
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 мероприятий3.14 Поощрение победителей смотров-

конкурсов
2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по согла-
сованию), районный Совет ве-
теранов (по согласованию) 2 мероприятия

Всего 16,5 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 6,5 0,0 0,0 6,5 0,0 0,03.15 Ритуальные услуги

2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию)

Приобретение
венков, лент

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03.16 Проведение отчетно-выборных собраний

в первичных организациях
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по согла-
сованию), районный Совет ве-
теранов (по согласованию)

Всего 44,2 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0
2015 год 16,2 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 1 раз в год
2016 год 23,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 1 раз в год3.17 Проведение итогового пленума районного

Совета ветеранов
2017 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Районный Совет ветеранов
(по согласованию)

1 раз в год
Всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.18 Создание условий для работы первичной
ветеранской организации

2016 год 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

Администрации городского и
сельских поселений (по согла-
сованию), районный Совет ве-
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2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0теранов (по согласованию)
Всего 686,4 0,0 0,0 686,4 0,0 0,0
2015 год 390,3 0,0 0,0 390,3 0,0 0,0
2016 год 142,6 0,0 0,0 142,6 0,0 0,0Итого по задаче 3
2017 год 153,5 0,0 0,0 153,5 0,0 0,0

4 Задача 4 Обеспечение деятельности местного отделения Верхнекетского района Томского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Союз пенсионеров России» (далее Союз пенсионеров р.п. Белый Яр)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.1

Организация приема граждан пожилого
возраста по адресу р.п.Белый Яр,
пер.Банковский, 8

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Белый
Яр (по согласованию)

Оказание целе-
вой помощи

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.2

Организация компьютерных курсов «Ос-
новы компьютерных знаний» для начи-
нающих пользователей 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Белый
Яр (по согласованию) Количество

групп -1
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.3

Организация разъяснений, в т.ч. в мест-
ных СМИ: в сфере ЖКХ; в здравоохране-
нии, в вопросах медицинского страхова-
ния; пенсионном законодательстве и т.д. 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ООО «Редакция районной га-
зеты «Заря Севера» (по согла-
сованию), Союз пенсионеров
р.п. Белый Яр (по согласова-
нию), Администрация Верхне-
кетского района

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.4

Организация спортивно-оздоровительных
мероприятий в рамках организации здо-
рового образа жизни, в т.ч. – спортивная
рыбалка лыжные прогулки, турнир шахма-
ты – шашки и др. 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Белый
Яр (по согласованию)

Организация
досуга ветера-
нов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04.5

Организация участия в творческих вече-
рах, посвященных поэзии, художествен-
ному, прикладному искусствам, фотовы-
ставкам 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Белый
Яр

Организация
досуга ветера-
нов

Всего 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2015 год 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 1 мероприятие
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 мероприятий4.6 Принятие участия в мероприятиях, по-

священных Дню старшего поколения
2017 год 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Белый
Яр (по согласованию)

1 мероприятие
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7

Организация взаимодействия со школами
Белого Яра в рамках проекта «Связь по-
колений». Привлечение внимания моло-
дого поколения к проблемам старшего по-
коления, в т.ч. через СМИ 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п.Белый
Яр (по согласованию), Управ-
ление образования

Воспитание
патриотизма
среди школьни-
ков; поддержа-
ние жизненной
активности ве-
теранов

Всего 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0
2015 год 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 2 раза в год
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 раза в год4.8

Организация выездов в г. Томск на куль-
турные мероприятия. Командировочные
расходы

2017 год 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Союз пенсионеров р.п. Белый
Яр (по согласованию)

2 раза в год
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.9
Публикация в СМИ о работе общероссий-
ской общественной организации «Союз
пенсионеров р.п. Белый Яр» 2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Верхнекетско-
го района

Отчет перед на-
селением о ра-
боте союза пен-
сионеров, во-
влечение новых
людей в союз
пенсионеров

Всего 41,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0
2015 год 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Итого по задаче 4
2017 год 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
всего 2 482,1 0,0 500,0 1 882,1 0,0 100,0
2015 год 1 022,2 0,0 200,0 822,2 0,0 0,0
2016 год 648,9 0,0 150,0 498,9 0,0 0,0Итого по МП
2017 год 811,0 0,0 150,0 561,0 0,0 100,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2017 г.             № 274

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов в Админи-

страции Верхнекетского района

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Верхне-
кетского района согласно приложению к настоящему постановлению.

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

1) от 10.12.2010 №1165 «Об утверждении Порядка проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проек-
тов в Администрации Верхнекетского района»;

2) от 11.06.2014 №686 «О внесении изменений в Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проек-
тов в Администрации Верхнекетского района, утверждённый постановле-

нием Администрации Верхнекетского района от 10.12.2010 №1165».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru/».

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29.03.2017 № 274

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов в Администрации Верхнекет-

ского района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведе-

ния антикоррупционной экспертизы действующих нормативных пра-
вовых актов, проектов нормативных правовых актов в целях выявле-
ния в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
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мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Фе-
деральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.02.2010 № 96 (далее – Методика), а также настоящим Порядком.

4. Антикоррупционная экспертиза проводится:
при разработке проектов нормативных правовых актов - специа-

листами Администрации Верхнекетского района;
при осуществлении согласования (визирования) проектов норма-

тивных правовых актов в соответствии со Стандартом по делопроиз-
водству в Администрации Верхнекетского района - специалистами
юридической службы Администрации Верхнекетского района (далее -
уполномоченное подразделение);

при мониторинге применения нормативных правовых актов - спе-
циалистами Администрации Верхнекетского района, а также в случа-
ях, определенных настоящим Порядком, специалистами уполномо-
ченного подразделения.

5. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных пра-
вовых актов проводится в рамках плановой антикоррупционной экс-
пертизы, проводимой по результатам мониторинга применения пра-
вовых актов.

6. Плановая антикоррупционная экспертиза действующих норма-
тивных правовых актов проводится в соответствии с планом проведе-
ния антикоррупционной экспертизы, утвержденным постановлением
Администрации Верхнекетского района.

7. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта, в процессе исполнения уполномоченным подразделением
функции по проведению правовой экспертизы проектов нормативных
правовых актов, связанных с действующим нормативным правовым
актом.

II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКС-
ПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

8. Специалисты Администрации Верхнекетского района осуществ-
ляют антикоррупционную экспертизу разрабатываемых ими проектов
нормативных правовых актов в течение срока, установленного для
разработки проекта нормативного правового акта.

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых
актов в уполномоченном подразделении проводится в 10-дневный
срок со дня поступления проекта нормативного правового акта в
уполномоченное подразделение.

9. При осуществлении антикоррупционной экспертизы проекта
нормативного правового акта специалисты Администрации Верхне-
кетского района, а также уполномоченного подразделения, устанав-
ливают наличие или отсутствие в проекте предусмотренных Методи-
кой коррупциогенных факторов.

10. Результаты проведения антикоррупционной экспертизы проек-
та специалистом Администрации Верхнекетского района отдельным
документом не оформляются, а учитываются им самостоятельно.

11. По результатам проведенной специалистом уполномоченного
подразделения антикоррупционной экспертизы специалист уполномо-
ченного подразделения составляет мотивированное заключение.

III. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКС-
ПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ОФОРМЛЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

12. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится специалистами уполномоченного подразделе-
ния в сроки, установленные в плане, который предусмотрен пунктом 6
настоящего Порядка.

13. При осуществлении антикоррупционной экспертизы норматив-
ного правового акта специалист уполномоченного подразделения ус-
танавливает наличие или отсутствие предусмотренных Методикой
коррупциогенных факторов.

14. По результатам проведения плановой или текущей антикор-
рупционной экспертизы нормативного правового акта составляется
мотивированное заключение, в котором содержатся выводы о нали-
чии или отсутствии в положениях нормативного правового акта кор-
рупциогенных факторов, предусмотренных Методикой.

15. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы
правового акта в данном правовом акте и (или) иных связанных с ним
правовых актах выявлено наличие коррупциогенных факторов и (или)
положений, противоречащих законодательству Российской Федера-
ции и Томской области, муниципальным нормативным правовым ак-
там Верхнекетского района, специалист уполномоченного подразде-
ления отражает это в своем заключении.

IV. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕ-
ЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИ-
ЗЫ, УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

16. Заключение составляется по форме, приведенной в приложе-
нии к настоящему Порядку.

В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) отражаются следующие сведения:

1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем ан-
тикоррупционную экспертизу уполномоченном подразделении, спе-
циалисте уполномоченного подразделения;

2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата

принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;

4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта нор-
мативного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;

5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном
правовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсут-
ствии коррупциогенных факторов в нём;

6) перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием
их признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунктов) норма-
тивного правового акта (проекта нормативного правового акта), в ко-
торых эти факторы выявлены;

7) предложения о способах устранения коррупциогенных факторов.
17. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в

нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.

18. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) оформляется на бланке уполномоченного подразделения
и подписывается специалистом уполномоченного подразделения,
проводившим антикоррупционную экспертизу.

19. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы проекта нормативного правового акта вместе с данным
проектом возвращается уполномоченным подразделением специали-
сту Администрации Верхнекетского района, представившему проект
нормативного правового акта, для устранения замечаний.

20. Оформленное по результатам проведенной антикоррупцион-
ной экспертизы нормативного правового акта заключение направля-
ется уполномоченным подразделением в орган, отдел Администрации
Верхнекетского района, являвшийся исполнителем нормативного
правового акта, для устранения выявленных коррупциогенных факто-
ров в действующем нормативном правовом акте и информирования
уполномоченного подразделения о принятых мерах.

Заключение по результатам проведенной антикоррупционной экс-
пертизы нормативного правового акта, в котором уполномоченным
подразделением сделаны выводы об отсутствии в нормативном пра-
вовом акте коррупциогенных факторов, подлежит хранению в уполно-
моченном подразделении без направления его экземпляра в отдел
Администрации Верхнекетского района, являвшийся исполнителем
нормативного правового акта.

21. Руководитель органа, отдела Администрации Верхнекетского
района обязан представить в уполномоченное подразделение ин-
формацию о принятых мерах по устранению коррупциогенных факто-
ров, отраженных специалистом уполномоченного подразделения в за-
ключении по результатам проведенной антикоррупционной эксперти-
зы нормативного правового акта.

Сроки для принятия мер по устранению коррупциогенных факто-
ров устанавливаются в заключении уполномоченного подразделения
по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы норма-
тивного правового акта.

22. За непринятие предусмотренных пунктом 21 настоящего По-
рядка мер по устранению коррупциогенных факторов в действующем
нормативном правовом акте руководитель органа, отдела Админист-
рации Верхнекетского района, являющийся исполнителем норматив-
ного правового акта, а также иные виновные должностные лица при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Верхне-

кетского района

Заключение по результатам проведения экспертизы правового
акта (проекта нормативного правового акта)

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

(наименование уполномоченного подразделения, Ф.И.О. специалиста, проводящего анти-
коррупционную экспертизу)

В  соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г.  N172-ФЗ
"Об  антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов  и
проектов нормативных правовых актов", постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от __   ____ 2010г. N_  "Об  утверждении
порядка  проведения антикоррупционной   экспертизы   нормативных
правовых   актов и их проектов  в Администрации Верхнекетского рай-
она",  проведена экспертиза ___________________________________
___________________________________________________________
(обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата издания, номер НПА, про-

ходящего антикоррупционную экспертизу)
в  целях выявления в нем положений, способствующих созданию   ус-
ловий   для проявления коррупции.
    Вариант 1:
    В представленном ________________________________________
                                                                 (проект нормативного правового акта)
не  выявлены  положения, способствующие созданию условий   для
проявления коррупции.
    Вариант 2:
    В представленном ________________________________________
                                                                      (проект нормативного правового акта)
выявлены  положения,  способствующие  созданию  условий    для
проявления коррупции <*>.
Специалист уполномоченного органа        (подпись)        (инициалы, фамилия)
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--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2017 г.             № 275

Об утверждении Порядка начисления платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных организациях, под-
ведомственных Управлению образования Администрации Верх-

некетского района

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.08.2013 №
149-ОЗ «Об образовании в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок начисления платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных организациях, подведомственных
Управлению образования Администрации Верхнекетского района со-
гласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29.03.2017 № 275

Порядок  начисления платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных образовательных организациях, подведомственных

Управлению образования Администрации Верхнекетского района

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Томской об-
ласти от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области» и
определяет порядок взимания с родителей (законных представите-
лей) платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в  муниципальных об-
разовательных организациях, подведомственных Управлению обра-
зования Администрации Верхнекетского района (далее по тексту - об-
разовательные организации, родительская плата).
2. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в образователь-
ных организациях, устанавливается постановлением Администрации
Верхнекетского района.
3. Родительская плата начисляется с момента подписания договора
между образовательной организацией и родителями (законными
представителями) до окончания срока действия данного договора.
Излишне уплаченная родительская плата подлежит возврату родите-
лям (законным представителям) в срок, оговоренный в договоре, за-
ключаемом между образовательной организацией и родителем (за-
конным представителем).
4. Начисление родительской платы производится муниципальным
бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия» Верхне-
кетского района Томской области и бухгалтериями образовательных
организаций до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным,
согласно календарному графику работы образовательной организа-
ции и табелю учета посещаемости детей, предоставляемому руково-
дителем образовательной организации.
5. Родительская плата не взимается за периода ремонта и (или) ава-
рийных работ в образовательной организации (при условии непосе-
щения ребенком другого образовательной организации), отпуска,
предоставляемого ребенку по письменному заявлению родителей (за-
конных представителей) - 72 календарных дня, за дни непосещения
ребенком образовательной организации по причине болезни (при
предоставлении справки медицинского учреждения), карантина в об-
разовательной организации.
Оплата дней непосещения ребенком образовательной организации в
связи с пониженной температурой наружного воздуха регулируется
приказами Управления образования Администрации Верхнекетского
района.
6. Родительская плата за текущий месяц вносится авансом не позднее 25

числа текущего месяца с учетом задолженности или переплаты.
7. Оплата родительской платы производится по квитанциям , выдан-
ным образовательной организацией, путем зачисления средств на
счета образовательной организации, открытые в кредитной организа-
ции и (или) лицевые счета, открытые в территориальном органе Фе-
дерального казначейства, финансовом органе муниципального обра-
зования «Верхнекетский район».
8. Размер родительской платы с родителей, имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей, не должен превышать 75% затрат за присмотр и
уход за детьми в соответствующей образовательной организации.
9. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в образовательных ор-
ганизациях родительская плата не взимается.
10. Право на получение льгот по оплате, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных организациях устанавливается приказом орга-
низации, на основании заявления родителей (законных представите-
лей) и представления документов в образовательную организацию,
подтверждающих данное право.
11. Контроль за своевременностью поступления, расходования и це-
левым использованием родительской платы осуществляется образо-
вательной организацией.
12. Руководитель образовательной организации обязан обеспечить
открытый доступ родителей (законных представителей) ребенка к на-
стоящему Порядку и постановлению Администрации Верхнекетского
района об установлении размера родительской платы.
13. Решение споров по порядку установления родительской платы
осуществляются в порядке, установленном законодательством о гра-
жданском судопроизводстве и (или) иным способом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2017 г.             № 276

Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля на межселенной тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Верхнекетский
район. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению му-
ниципального земельного контроля на межселенной территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации Верхнекетского района

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29.03.2017 № 276

Административный регламент по осуществлению муниципально-
го земельного контроля на межселенной территории муници-

пального образования «Верхнекетский район»

Раздел 1. «Общие положения»
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает сро-

ки, порядок и последовательность административных процедур при
осуществлении уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального земельного контроля на межселенной территории
муниципального образования «Верхнекетский район».

Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль на межселенной территории (далее - муниципальный контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуще-
ствляющим муниципальный контроль в соответствии с пунктом 38
части 1 статьи 25 Устава муниципального образования «Верхнекет-
ский район» является Администрация Верхнекетского района в лице
Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района (далее - Управление).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:
1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993);
2) Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
6) Закон Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Томской области»;
7) Закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»;
8) Закон Томской области от 12.08.2013 № 141-ОЗ «О порядке разработки
и принятия административных регламентов осуществления регионально-
го государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;
9) Устав муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-
жденный решением Думы Верхнекетского района от 23.05.2005 № 12.

1.4. Предметом муниципального контроля является деятельность
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами
государственной власти, органами местного самоуправления, гражда-
нами в отношении объектов земельных отношений требований зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства субъекта
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность.

Раздел 2. «Требования к порядку осуществления муници-
пального контроля»

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального
контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля пре-
доставляется:

в органе муниципального контроля – Управления по распоряже-
нию муниципальным имуществом и землей.

Юридический и почтовый адрес: 636500, Томская область, Верх-
некетский район, пер. Банковский, 8.

График работы:
Понедельник-пятница: с 08.45 до 18.00
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00
Телефон: 8(38258) 21358, факс 8(38258)21358.
e-mail: vkturmiz@mail.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципально-

го контроля на официальном сайте «Администрация Верхнекетского
района»: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с использованием «Еди-
ного портала государственных услуг (функций)» (www.gosusiugi.ru).».

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами по
вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в Управление: лично,
по телефону, в письменном виде, почтовым отправлением, в форме
электронного обращения, посредством его размещения на официаль-
ном сайте «Администрация Верхнекетского района»
(http://www.vkt.tomsk.ru).

Работниками Управления осуществляется устное индивидуальное
информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки Управления в рамках своей компетенции подробно информируют
обратившихся лиц по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться информацией о названии Управления,
имени, отчестве и фамилии работника, принявшего телефонный зво-
нок. Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут. При не-
возможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок может
быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа ответа).

2.2. Срок осуществления муниципального контроля.
Срок проведения осуществления муниципального контроля не

может превышать двадцать рабочих дней.
При этом общий срок осуществления муниципального контроля не

может быть менее совокупности сроков выполнения административ-
ных процедур (действий).

Раздел 3. «Состав, последовательность и срок выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения»

3.1. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей проводится в форме плановых и вне-
плановых проверок, основания проведения которых, а также порядок
их организации и проведения установлен Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ), с учетом особенностей, установ-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации (далее ЗК РФ),
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О порядке осуще-
ствления муниципального земельного контроля в Томской области»
(далее - закон Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ).

3.1.1 Издание распоряжения Управлением.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановых и внеплановых прове-
рок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ.

Типовая форма распоряжения о проведении муниципального кон-
троля утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141).

В распоряжении Управления указываются сведения, установлен-
ные частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Заверенные печатью копии распоряжения Управления вручаются
под роспись должностными лицами Управления, проводящими про-
верку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежа-
щих проверке лиц должностные лица Управления обязаны предста-
вить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных
организациях в целях подтверждения своих полномочий.

Распоряжение издается начальником Управления не позднее сро-
ка наступления оснований для проведения плановой или внеплановой
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей в соответствии с действующим законодательством.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления.

Результатом административной процедуры является распоряже-
ние начальника Управления, соответствующей формы и сведениями,
установленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.2 Проведение плановой, внеплановой проверки должностным
лицом Управления.

Основанием проведения плановой, внеплановой проверки явля-
ется изданное распоряжение начальника Управления, соответствую-
щей формы и сведениями, установленными частью 2 статьи 14 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Управления.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя должностные лица Управ-
ления обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административ-
ными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их
проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем при осуществлении деятельности.

При проведении проверки должностные лица Управления обязаны
соблюдать ограничения и требования, предусмотренные статьями 15,
18 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Плановая и внеплановая проверка может проводиться в форме
документарной проверки, либо выездной.

Органы муниципального контроля при организации и проведении
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.

3.1.2.1 Проведение документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, исполнением предписаний и постановлений Управления.

В процессе проведения документарной проверки должностным
лицом (должностными лицами) Управления в первую очередь рас-
сматриваются документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении Управления, акты преды-
дущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в
отношении этих юридического лица, индивидуального предпринима-
теля муниципального контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении Управления, вызывает обосно-
ванные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполне-
ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, Управление направляет в адрес юридического
лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный за-
прос с требованием представить иные необходимые для рассмотре-
ния в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная печатью копия распоряжения Управления о
проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
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го запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в Управление указанные в запросе документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у Управления документах и (или) полученным в ходе осу-
ществления муниципального контроля, информация об этом направ-
ляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходи-
мые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представ-
ляющие в Управление пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных сведений в уведомление о начале осуще-
ствления отдельных видов предпринимательской деятельности впра-
ве представить дополнительно в Управление документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений Управление устано-
вит признаки нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, должностные
лица Управления вправе провести выездную проверку.

3.1.2.2 Проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (вы-
полняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими ме-
ры по исполнению обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту факти-
ческого осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении
Управления документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя обязательным требованиям или требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Управления, обязательного озна-
комления руководителя или иного должностного лица юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с распоряжением Управления о назначении выездной про-
верки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов,
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным
лицам Управления, проводящим выездную проверку, возможность оз-
накомиться с документами,  связанными с целями,  задачами и пред-
метом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не
предшествовало проведение документарной проверки, а также обес-
печить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экс-
пертных организаций на территорию, в используемые юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обору-
дованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевози-
мым ими грузам.

Срок проведения выездной и или документарной проверки, не мо-
жет превышать двадцать рабочих дней со дня принятия решения о её
проведении.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц Управления, проводящих выездную плановую провер-
ку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем Управления, но не более чем на двадцать рабочих дней, в

отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микро-
предприятий не более чем на пятнадцать часов.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управление с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
распоряжение начальника Управления, соответствующей формы и
сведениями, установленными частью 2 статьи 14 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Результатом административной процедуры является завершение
проведение проверки и составления акта проверки в соответствии с тре-
бованиями статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.3 Оформления результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является завершение проведения проверок, указанных в пункте
3.1.3 настоящего регламента.

По результатам проверки должностными лицами Управления,
проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах, типовая
форма которого установлена приказом Минэкономразвития РФ от
30.04.2009 № 141.

В акте проверки указываются сведения, предусмотренные частью
2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юриди-
ческого лица, работников индивидуального предпринимателя, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле Управления. При нали-
чии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки
может быть направлен в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При
этом акт, направленный в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается по-
лученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле Управления.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
Управление в письменной форме возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных на-
рушений в целом или его отдельных положений. При этом юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к та-
ким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пе-
редать их в Управление.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуще-
ствления муниципального контроля нарушения требований земельно-
го законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в
акте проверки указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица Управления направляют ко-
пию указанного акта в орган государственного земельного надзора.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной
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процедуры, определяется Управлением с учетом должностных обязанно-
стей и штатного расписания Управления, а также изданного распоряже-
ние начальника Управления, соответствующей формы и сведениями, ус-
тановленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры является составленный
акт проверки по форме, установленной приказом Минэкономразвития РФ
от 30.04.2009 № 141, с необходимым сведениями, предусмотренные ча-
стью 2 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.1.4 Меры, принимаемые должностными лицами Управления в
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.

Основание для начала выполнения административной процедуры
является выявление при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица Управления, проводившие проверку, в
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприя-
тий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности госу-
дарства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность лица, в отношении которого осуществляется муниципаль-
ный земельный контроль, использование им земель и земельных уча-
стков представляют непосредственную угрозу причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера или такой вред причинен,
Управление в рамках своих полномочий обязано незамедлительно
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению
его причинения вплоть до временного запрета деятельности юриди-
ческого лица, его филиала, представительства, структурного подраз-
деления, индивидуального предпринимателя в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни,
здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до
сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей любым доступным способом информацию о нали-
чии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной
процедуры, определяется Управлением с учетом должностных обязанно-
стей и штатного расписания Управления, а также изданного распоряже-
ние начальника Управления, соответствующей формы и сведениями, ус-
тановленными частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ, проводившего соответствующую проверку.

Результатом административной процедуры являются конкретные
меры, предпринятые должностным лицом Управления по результатам
проведенной проверки.

3.2 Муниципальный контроль в отношении органов государ-
ственной власти.

Муниципальный контроль в отношении органов государственной
власти осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

Органы муниципального контроля при организации и проведении
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.

3.2.1 Издание правового акта о проведении проверки Управлением.
Основанием для начала административной процедуры является

наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.
Плановые проверки органов государственной власти проводятся

Управлением на основании ежегодного плана проведения проверок, ут-
верждаемого Управлением не позднее 1 октября года, предшествующего
году проведения проверок. Плановая проверка одного и того же органа
государственной власти проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов государственной вла-
сти, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование Управления, планирующего проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов го-
сударственной власти являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в Управление обращений граждан, юридических лиц и
информации от государственных органов и органов местного само-
управления о фактах нарушений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области, влекущих возникновение
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также
массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущественных
прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных обра-
зований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение Управлением нарушений требований
земельного законодательства Российской Федерации и Томской области.

Распоряжение издается начальником Управления не позднее сро-
ка наступления оснований для проведения плановой или внеплановой
проверки в отношении органов государственной власти.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
распоряжения начальника Управления, по форме, утверждаемой
Управлением.

Результатом административной процедуры является изданный
начальником Управления правовой акт о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

3.2.2 Уведомления органа государственного контроля, в отноше-
нии которого будет проводиться проверка.

Основанием для начала выполнения административной процедуры
является изданный начальником Управления правовой акт о проведении
проверки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Органы государственной власти уведомляются Управлением о
проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до
начала проведения плановой проверки, а о проведении внеплановой
проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведе-
ния внеплановой проверки посредством направления уведомления
любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также с учетом
правового акта начальника Управления о проведении проверки, по
форме, утверждаемой Управлением.

Результатом административной процедуры является уведомление
Управления о проведении в отношении него проверки.

3.2.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный начальником Управления правовой акт о про-
ведении проверки, по форме, утверждаемой Управлением, уведомле-
ние Управления о проведении в отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных подраз-
делом 3.2 настоящего регламента, не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

По результатам проверки должностное лицо (должностные лица)
Управления составляют в пределах вышеустановленного срока акт
проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой органом муни-
ципального контроля.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа государственной власти под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа государственной власти,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземпляр
акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
ляру акта проверки, хранящемуся в деле Управления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также с учетом
изданного начальника Управления правового акта о проведении про-
верки, по форме, утверждаемой Управления.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой
Управлением.

3.2.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой Управлением.

Информация о результатах проведенной проверки органов госу-
дарственной власти, в том числе о выявленных нарушениях и предпи-
саниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
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одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.5 В случае выявления при проведении проверки нарушений
земельного законодательства Российской Федерации и Томской об-
ласти должностные лица Управления, проводившие проверку, обяза-
ны выдать предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения по форме, утвержденной органом муни-
ципального земельного контроля.

3.3 Муниципальный контроль на межселенной территории в
отношении органов местного самоуправления

Муниципальный контроль на межселенной территории в отноше-
нии органов местного самоуправления осуществляется в форме пла-
новых и внеплановых проверок.

Органы муниципального контроля при организации и проведении
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.

3.3.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о
проведение проверки.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки органов местного самоуправления проводятся
Управлением на основании ежегодного плана проведения проверок, ут-
верждаемого Управлением не позднее 1 октября года, предшествующего
году проведения проверок. Плановая проверка одного и того же органа
местного самоуправления проводится не чаще одного раза в три года.

В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправле-
ния, в отношении которых планируется проверка;
2) наименование Управления, планирующего проведение проверки;
3) цели и основания проведения проверок, а также дата начала и сро-
ки их проведения.

Ежегодный план подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения проверок.

Основаниями для проведения внеплановых проверок органов ме-
стного самоуправления являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в Управление обращений граждан, юридических лиц и
информации от государственных органов и органов местного само-
управления о фактах нарушений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области, влекущих возникновение
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также
массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущественных
прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных обра-
зований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение Управлением нарушений требований
земельного законодательства Российской Федерации и Томской области.

Распоряжение издается начальником Управления не позднее сро-
ка наступления оснований для проведения плановой или внеплановой
проверки в отношении органов местного самоуправления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
начальником Управления правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой Управлением.

Результатом административной процедуры является изданный
начальником Управления правовой акт о проведении проверки, по
форме, утверждаемой Управлением.

3.3.2 Уведомление органов местного самоуправления, в отноше-
нии которых будет производиться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является изданный начальником Управления правовой акт, по
форме, утверждаемой Управлением на межселенной территории.

Органы местного самоуправления уведомляются Управление о
проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до
начала проведения плановой проверки, а о проведении внеплановой
проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведе-
ния внеплановой проверки посредством направления уведомления
любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
распоряжения начальника Управления, по форме, утверждаемой
Управлением.

Результатом административной процедуры является уведомление

Управления о проведении в отношении него проверки.
3.3.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный начальником Управления правовой акт, по
форме, утверждаемой Управлением, уведомление Управления о про-
ведении в отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.3
настоящего регламента в отношении органа местного самоуправле-
ния не может превышать двадцать рабочих дней.

По результатам проверки должностные лица Управления состав-
ляют в пределах вышеуказанного срока, акт проверки в двух экземп-
лярах по форме, утверждаемой Управлением.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня составления акта провер-
ки, вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю органа местного самоуправления под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа местного самоуправле-
ния, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об оз-
накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки экземп-
ляр акта проверки направляется в срок, не превышающий пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки, заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле Управления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
начальником Управления правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой Управлением.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой
Управлением.

3.3.4 Размещение результатов проверки на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является составленный акт проверки в двух экземплярах по фор-
ме, утверждаемой Управлением.

Информация о результатах проведенной проверки органов мест-
ного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и пред-
писаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение
одного месяца со дня завершения проверки подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управление с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления.

Результатом административной процедуры является Размещение
результатов проверки на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3.5 В случае выявления при проведении проверки нарушений
земельного законодательства Российской Федерации и Томской об-
ласти должностные лица Управления, проводившие проверку, обяза-
ны выдать предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения по форме, утвержденной органом муни-
ципального земельного контроля.

3.4 Муниципальный контроль на межселенной территории в
отношении граждан.

Муниципальный земельный контроль на межселенной территории
в отношении граждан осуществляется в форме плановых и внеплано-
вых проверок.

Органы муниципального контроля при организации и проведении
проверок запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации пе-
речень, от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в сроки и порядке,
которые установлены Правительством Российской Федерации.

3.4.1 Издание органом муниципального контроля правового акта о
проведении проверки.

Основанием для начала административной процедуры является
наступление оснований проведения плановой, внеплановой проверки.

Плановые проверки в отношении граждан проводятся Управлени-
ем на основании ежегодного плана проведения проверок, утверждае-
мого Управлением не позднее 1 января года, предшествующего году
проведения проверок.

Плановые проверки в отношении одного и того же гражданина
проводятся не чаще одного раза в три года.

Основаниями проведения внеплановых проверок в отношении
граждан являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об уст-
ранении выявленного нарушения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области;
2) поступление в Управление обращений граждан, юридических лиц и
информации от государственных органов и органов местного само-
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управления о фактах нарушений земельного законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области, влекущих возникновение
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также
массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущественных
прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных обра-
зований, юридических лиц, граждан;
3) непосредственное обнаружение Управлением нарушений требований
земельного законодательства Российской Федерации и Томской области.

Распоряжение издается начальником Управления не позднее сро-
ка наступления оснований для проведения плановой или внеплановой
проверки в отношении граждан.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
Начальником органа муниципального контроля правового акта, по
форме, утверждаемой Управлением.

Результатом административной процедуры является изданный
начальником Управления правовой акт о проведении проверки, по
форме, утверждаемой Управлением.

3.4.2 Уведомление граждан, в отношении которых будет произво-
диться муниципальный контроль.

Основанием для начала выполнения административной процедуры
является изданный начальником Управления правовой акт о проведении
проверки, по форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Граждане уведомляются Управлением о проведении плановой
проверки не позднее чем за два дня до начала проведения плановой
проверки, а о проведении внеплановой проверки – не менее чем за
двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой проверки
посредством направления уведомления любым доступным способом.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управлением с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
начальником Управления правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой Управлениемф.

Результатом административной процедуры является уведомление
гражданина о проведении в отношении него проверки.

3.4.3 Проведение проверки, оформление результатов проверки.
Основанием для начала выполнения административной процеду-

ры является изданный начальником Управления правовой акт, по
форме, утверждаемой Управления, уведомление Управления о про-
ведении в отношении него проверки.

Срок проведения каждой из проверок, указанных в подразделе 3.4
настоящего регламента, в отношении граждан не может превышать
одного месяца.

По результатам проверки должностные лица Управления состав-
ляют в пределах вышеуказанного срока, акт проверки в двух экземп-
лярах по форме, утверждаемой Управлением.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки
документы, в том числе подтверждающие наличие нарушений требо-
ваний земельного законодательства Российской Федерации и Том-
ской области.

Один из экземпляров акта проверки с копиями приложений в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня составления акта проверки вру-
чается гражданину или по его желанию уполномоченному представителю
гражданина под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки. В случае отсутствия гражданина, его уполномочен-
ного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки экземпляр акта проверки направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземп-
ляру акта проверки, хранящемуся в деле Управления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-
ной процедуры, определяется Управление с учетом должностных
обязанностей и штатного расписания Управления, а также изданного
начальником Управления правового акта о проведении проверки, по
форме, утверждаемой органом муниципального контроля.

Результатом административной процедуры является составлен-
ный акт проверки в двух экземплярах по форме, утверждаемой
Управлением.

3.4.4 В случае выявления при проведении проверки нарушений
земельного законодательства Российской Федерации и Томской об-
ласти должностные лица Управления, проводившие проверку, обяза-
ны выдать предписание об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения по форме, утвержденной органом муни-
ципального земельного контроля.

Раздел 4. «Порядок контроля за исполнением администра-
тивного регламента»

4.1. Управления, должностные лица Управления в случае ненад-
лежащего осуществления муниципального контроля на межселенной
территории, служебных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении мероприятий по муниципаль-
ному контролю несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Начальник Управления на межселенной территории осущест-
вляет контроль за исполнением должностными лицами Управления
служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего испол-
нения должностными лицами Управления служебных обязанностей,
проводит соответствующие служебные расследования и принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в от-
ношении таких должностных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений настоящего административного регламента

осуществляется путем проведения проверок должностных лиц Управ-
лением начальника Управления в соответствии с утвержденным гра-
фиком, но не реже одного раза в год.

В ходе проверок проверяется знание ответственными лицами
требований настоящего административного регламента, соблюдение
сроков и последовательности исполнения административных проце-
дур, выявление нарушения прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, государственных органов, допущенных
ответственными лицами Управления в ходе проведения муниципаль-
ного контроля.

В случае поступления обращения юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, государственных органов с жалоба-
ми на нарушение их прав и законных интересов в ходе осуществления
мероприятий по муниципальному контролю, проверка проводиться
незамедлительно с момента регистрации обращения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушения порядка осуществления муниципального контроля, нарушения
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, го-
сударственных органов виновные лица Управления привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и принимаются меры по устранению нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации должностных лиц органа муниципально-
го контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган му-
ниципального контроля сообщает в письменной форме юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, государственно-
му органу права и (или) законные интересы которых нарушены.

Раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Управления на межселенной
территории, а также их должностных лиц»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, гражда-
нине, государственные органы, органы местного самоуправления (да-
лее - заявители) права и (или) законные интересы которых нарушены
вправе обжаловать решения и действий (бездействия Управления, а
также его должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решение и действия (бездействие) Управления, а также его должно-
стного лица (должностных лиц) в ходе осуществления муниципально-
го контроля, в результате которых нарушены права заявителей.

5.2. Органы местного самоуправления, должностные лица, которым
может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на деятельность органов муниципального контроля и спе-
циалистов муниципального контроля направляется в Управление по
распоряжению муниципальным имуществом и землей (Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, e-mail:
vkturmiz@mail.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в Управление и подлежит обязательной
регистрации в течение трех дней со дня поступления в Управление
или должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) юридические лица: наименование, юридический адрес, почтовый
адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть от-
правлен ответ по существу жалобы;
- граждане, индивидуальные предприниматели: фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии), почтовый адрес (либо адрес электронной поч-
ты) на который должен быть отправлен ответ по существу жалобы;
- государственные органы: наименование, юридический адрес, почто-
вый адрес (либо адрес электронной почты) на который должен быть
отправлен ответ по существу жалобы.
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Управления, должностного лица Управления;
4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя противо-
правными решениями, действиями (бездействием) Управления,
должностного лица Управления;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Управлением, должностного лица Управ-
ления. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалобу рассматривает начальник Управления.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалобы рассматривается в течение тридцати дней со дня ее ре-

гистрации.
5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об

удовлетворении жалобы заявителя либо об отказе в удовлетворении
соответствующей жалобы.

В этот же день заявителю по существу жалобы в письменной или
в электронной форме направляется мотивированный ответ, содержа-
щий результаты рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с принятым по жалобе решением, заявитель
вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

Администрация Верхнекетского района



31 ìàðòà 2017 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 109

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 марта 2017 г.             № 283

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 25.02.2010 №161 «О новых системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений Верхнекетского района»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 25.02.2010 №161 «О новых системах оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений Верхнекетского района» изменения, допол-
нив его пунктами 3-1, 3-2, 3-3 в следующей редакции:

«3-1. Основной персонал муниципального автономного, казенного
и бюджетного учреждения - работники муниципального автономного,
казенного и бюджетного учреждения, непосредственно оказывающие
услуги (выполняющие работы), направленные на достижение опреде-
ленных уставом муниципального автономного, казенного и бюджетно-
го учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их не-
посредственные руководители.

Вспомогательный персонал муниципального автономного, казен-
ного и бюджетного учреждения - работники муниципальных автоном-
ных, казенных и бюджетных учреждений, создающие условия для ока-
зания услуг (выполнения работ), направленных на достижение опре-
деленных уставом муниципального автономного, казенного и бюджет-
ного учреждения целей деятельности этого учреждения, включая об-
служивание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал областного муници-
пального автономного, казенного и бюджетного учреждения - работ-
ники муниципального автономного, казенного и бюджетного учрежде-
ния, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполне-
ния работ), а также работники муниципального автономного, казенно-
го и бюджетного учреждения, выполняющие административные функ-
ции, необходимые для обеспечения деятельности муниципального
автономного, казенного и бюджетного учреждения.

3-2. Главные распорядители средств местного бюджета, в веде-
нии которых находятся муниципальные учреждения, устанавливают:

перечень должностей, относимых к административно-
управленческому, основному и вспомогательному персоналу в подве-
домственных муниципальных учреждениях;

предельную долю расходов на оплату труда работников админи-
стративно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде
оплаты труда подведомственных муниципальных учреждений (не бо-
лее 40 процентов).

3-3. Главные распорядители средств местного бюджета, в веде-
нии которых находятся муниципальные учреждения, формируют уро-
вень оплаты труда руководителей указанных учреждений с учетом
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей муниципальных учреждений, их заместителей, главных
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы иных работников
муниципальных учреждений в кратности, установленной нормативным
правовым актом Администрации Верхнекетского района.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной
платы работников муниципальных учреждений, формируемых за счет
всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год.
Определение размера среднемесячной заработной платы осуществ-
ляется в соответствии с методикой, используемой при определении
средней заработной платы работников для целей статистического на-
блюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере официально-
го статистического учета.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», но не ранее 01 апреля 2017 года.

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2017 г.             № 284

Об утверждении Порядка размещения информации о среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий муниципального образования
«Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной за-
работной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий му-
ниципального образования «Верхнекетский район» согласно приложению.

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

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 31.03.2017 № 284

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий му-
ниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок размещения информации о среднемесячной за-
работной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – муници-
пальные учреждения) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» разработан в соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса
Российской Федерации и устанавливает условия размещения инфор-
мации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработ-
ной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений (далее - Порядок), определяет процедуру
размещения вышеназванной информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, рассчиты-
вается за календарный год и размещается в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органа,
исполняющего функции и полномочия учредителя муниципальных уч-
реждений в доступном режиме для всех пользователей не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку.
Учредитель обязан получить согласие руководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений на обработку
персональных данных по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку.
3. В целях своевременного размещения информации, указанной в
пункте 1 настоящего Порядка, муниципальные учреждения обеспечи-
вают ее представление учредителю не позднее 20 апреля года, сле-
дующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку.
4. В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информации запрещается указывать данные, позво-
ляющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и
иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пунк-
те 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государст-
венной тайне или сведениям конфиденциального характера.
5. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка,
может по решению учредителя размещаться в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах ука-
занных муниципальных учреждений.

Приложение 1 к Порядок размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-

приятий муниципального образования «Верхнекетский район»
(Форма)

Информация о среднемесячной заработной плате руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных уч-

реждений ____________________________________ за __ год
 (наименование муниципального учреждения)

N
пп

Фамилия, имя,
отчество Должность Среднемесячная заработная

плата, рублей

Приложение 2 к Порядок размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-

приятий муниципального образования «Верхнекетский район»

Типовая форма согласия субъекта персональных данных на об-
работку персональных данных в ____________

Я, _________________________________________________, паспорт
(Ф.И.О.)

(иной документ, удостоверяющий личность) _____________________,
                                                                                                 (Серия, номер, кем и когда выдан)

проживающий(-ая) по адресу: _________________________________,
(Указать адрес проживания)

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

 (Указать цели обработки персональных данных)
даю согласие _______________________________________________

                                    (Указать наименование структурного подразделения)
на   сбор,   запись,   систематизацию,   накопление,   хранение,  уточ-
нение (обновление,      изменение),      извлечение,     использование,
передачу, распространение  (размещение  на  официальном  сайте
___________________________  о  результатах  проведения конкурса
с указанием только фамилии,   имени,   отчества),   предоставление,
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доступ,   обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение сво-
их персональных данных: __________________________________,

(Указать обрабатываемые персональные данные)
совершаемые  с  использованием  средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств.
Подтверждаю,  что  ознакомлен(-а)  с  правилами  обработки персо-
нальных данных   в   ___________________________,  утвержденными
________________ от ____________ N_______, права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее  согласие  действует до истечения определяемых в соот-
ветствии с  федеральным законодательством и законодательством
Томской области сроков хранения персональных данных.
Оставляю  за  собой  право отзыва данного согласия по моему пись-
менному заявлению.
___________________ _____________________
                  (Дата)                                    (Подпись)
___________________________________________________________
(Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
___________________________________________________________

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

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 марта 2017 г.                № 12

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 25.06.2014 № 38 «Об утверждении Порядка про-

ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Совета Белояр-

ского городского поселения

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим федеральным законодательством,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1.  Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от
25.06.2014 № 38 «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Совета Белоярского городского поселения»
следующие изменения:

1.1. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных

правовых актов  проводится в соответствии с планом,  составляемым
ежеквартально в течение года, либо по мере необходимости перед
очередным заседанием  Совета Белоярского городского поселения в
сроки, определяемые Уставом муниципального образования и  Рег-
ламентом Совета Белоярского городского поселения, утверждаемым
Председателем Совета Белоярского городского поселения.

Внеплановое проведение антикоррупционной экспертизы прово-
дится по распоряжению  Председателя Совета Белоярского городско-
го поселения в случаях:

внесения в Совет Белоярского городского поселения требования в
порядке статьи 9.1 Федерального закона от 17 января 1992 года
№2202-1 «О прокуратуре  Российской  Федерации»;

поступления в Совет Белоярского городского поселения заключе-
ния по результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области;

принятия решения о необходимости проведения антикоррупцион-
ной экспертизы действующего нормативного правового акта предсе-
дателем Совета  Белоярского городского поселения.»;

1.2. пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Решение о направлении действующего нормативного правово-

го акта, проекта нормативного правового акта на антикоррупционную
экспертизу принимает председатель Совета  Белоярского городского
поселения в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего Положения.»;

1.3. пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. Антикоррупционную экспертизу правовых актов и проектов

нормативных правовых актов проводит должностное лицо по распо-
ряжению председателя Совета Белоярского городского поселения
(далее – должностное лицо Совета).»;

1.4. пункты 12, 13, 14 Порядка изложить в следующей редакции:
«12. Антикоррупционная экспертиза проекта муниципального нор-

мативного правового акта проводится должностным лицом Совета в
срок до десяти дней с момента разработки или получения на экспер-
тизу в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов, Правилами проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 № 96.

13. Должностное лицо Совета проводит экспертизу каждой нормы

нормативного правового акта или положения проекта нормативного
правового акта и устанавливает наличие или отсутствие всех преду-
смотренных Методикой коррупциогенных факторов.

14. В случае необходимости анализа иных нормативных  право-
вых актов, а также материалов судебной или административной прак-
тики должностное лицо Совета вправе запросить у автора проекта
нормативного правового акта дополнительные материалы или ин-
формацию.»;

1.5. пункт 18 Порядка изложить в следующей редакции:
«18. Заключение оформляется на бланке Совета Белоярского го-

родского поселения и подписывается должностным лицом Совета,
проводящим антикоррупционную экспертизу по форме, приведенной в
приложении к настоящему Порядку.»;

1.6. пункт 19 Порядка изложить в следующей редакции:
«19. Заключение о проведении экспертизы нормативного правово-

го акта, проекта нормативного правового акта в течение 10  рабочих
дней со дня получения документа направляется автору проекта нор-
мативного правового акта для устранения замечаний. Автор в течение
5 рабочих дней устраняет  указанные в заключении нарушения и
вновь направляет нормативный правовой акт (проект нормативного
правового акта) должностному лицу Совета.».

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 марта 2017 г.                № 13

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 25.06.2013 № 55 «Об утверждении Положения о

квалификационных требованиях для замещения должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» (в

ред. решения от 25.11.2016 № 051)»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим федеральным и региональным зако-
нодательством о муниципальной службе, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области, принятым решением Совета Бело-
ярского городского поселения от 31.03.2015 № 009, Совет Белоярско-
го городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от
25.06.2013 № 55 «Об утверждении Положения о квалификационных
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» (в ред. решения от 25.11.2016 № 051)»
следующие изменения:

1.1. пункт 1 Положения изложить в следующие редакции:
«1. Квалификационными требованиями к уровню профессиональ-

ного образования, а также к стажу муниципальной службы (государст-
венной службы) или работы по специальности, направлению подго-
товки для замещения ведущих должностей муниципальной службы
являются:

для замещения ведущих должностей муниципальной службы - на-
личие высшего образования и не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы или не менее четырех лет работы по специальности, на-
правлению подготовки.»;

1.2. пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Типовым квалификационным требованием к уровню профес-

сионального образования является:
для замещения старших должностей муниципальной службы, со-

относимых в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской облас-
ти «О муниципальной службе в Томской области» со старшими долж-
ностями государственной гражданской службы Томской области кате-
гории "Специалисты" - наличие высшего образования;

для замещения старших должностей муниципальной службы, со-
относимых в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской облас-
ти «О муниципальной службе в Томской области» со старшими долж-
ностями государственной гражданской службы Томской области кате-
гории "Обеспечивающие специалисты" - наличие профессионального
образования;

для замещения младших должностей муниципальной службы -
наличие профессионального образования.

Для замещения старших и младших должностей муниципальной
службы типовое квалификационное требование к стажу муниципаль-
ной службы или работы по специальности, направлению подготовки
не устанавливается.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 февраля 2017 г.               № 36

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению на территории муниципального образования Бело-
ярское городское 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 Белоярское городское 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 Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год согласно приложениям 1, 2
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 23.12.2016 № 681 «Об установле-
нии стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на тер-
ритории муниципального образования Белоярское городское 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 Бе-
лоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:«http://vkt-belyar.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 01.02.2017 № 36

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
Белоярского городского поселения от 01.02.2017 № 36

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

предметов, 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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2017 г.               № 83

Об условиях приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Белоярское городское по-

селение»

На основании статьи 18 Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», решением Совета Белоярского городского поселения от
06.10.2011 № 158 «Об утверждении Положения о приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» с изменениями в редакции от 27.04.2016 № 016,
решением Совета Белоярского городского поселения от 25.11.2016 №
052 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» на 2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образования "Белоярское городское по-
селение" согласно приложению № 1;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Белоярского городского поселения

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 03.03.2017 № 83

Условия приватизации муниципального имущества муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2017 год

№
п/
п

Наименование
Адрес

Способ
прива-

тизации

Начальная цена
имущества без

учета НДС (руб.)

Шаг
аукцио-
на (руб.)

Размер
задатка
(руб.)

1

Мусоровоз КО-440-4Д, год изготовления ТС 2007 г, модель, № двигателя Д-
245, 9Е2 235105, шасси (рама) № 432932 7 3490124, кузов (кабина, прицеп) №
432930 70054055, цвет кузова – синий, тип двигателя- дизель. Свидетельство о
госрегистрации ТС серия 70РТ № 288936, госзнак Н 823 ОН 70. (Паспорт
транспортного средства 52 МН 320756)

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
р.п. Белый Яр

Откры-
тый

аукцион
202000 10100 40400,00

2
Автобус ПАЗ 32054, год изготовления ТС 2008 г, модель, № двигателя 523400
81018344, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №
Х1М3205Н080007763, цвет кузова – белый, тип двигателя- бензиновый. Свиде-
тельство о госрегистрации ТС серия 70 ХО № 920253, госзнак С 101 ЕM 70.
(Паспорт транспортного средства 52 МР 288415

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район,
р.п. Белый Яр,

Откры-
тый

аукцион
154000 7700 30800,00

3

Экскаватор ЭО-3323, предприятие – изготовитель – ОАО «Тверский экскаватор»,
год выпуска 2001 г, Заводской № машины (рамы) – 21510, двигатель № 1В 0289,
цвет – серо-желтый, вид движителя – колесный, мощность двигателя кВт (л.с.) 55,2
(75) Свидетельство о госрегистрации серия ВН № 141936, госзнак 70 ТМ 8764.
(Паспорт самоходной машины и других видов техники ВА 751933)

Томская об-
ласть, Вехне-
кетский район,
р.п. Белый Яр

Откры-
тый

аукцион
115000 5750 23000,00

· Сроки платежа: в течении месяца с момента заключения договора купли-продажи.
· Победителем признается покупатель, предложивший в ходе проведения торгов наивысшую цену.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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· Покупатели вышеуказанного имущества обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в феде-
ральный бюджет, соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2017 г.                             № 105

О внесении изменений и дополнений в постановление Администра-
ции Белоярского городского поселения от 30.12.2014 № 275 «Об ут-
верждении Порядка осуществления внутреннего муниципального

финансового контроля в муниципальном образовании «Белоярское
городское поселение» (в ред. постановления от 11.03.2016 № 83)

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

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 0.12.2014 № 275 «Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном
образовании «Белоярское городское поселение» (в ред. постановления
от 11.03.2016 № 83) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью ис-
полнительного органа местного самоуправления муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» и осуществляется должност-
ными лицами Администрации Белоярского городского поселения (далее -
орган внутреннего муниципального финансового контроля).»;

1.2. Дополнить подпунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 следующего со-
держания:

«1.3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется настоящим порядком, а
также стандартами осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.

1.4. Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о
проведе-нии проверок, ревизий и обследований является Глава Бе-
лоярского городского поселения.

Уполномоченным должностным лицом, осуществляющим контроль в
сфере бюджетных правоотношений, являетс ведущий специалист по фи-
нансам Адми-нистрации Белоярского городского поселения (далее -
Должностное лицо, осу-ществляющее контрольную деятельность).

1.5. Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятель-
ность, имеет право:
а) запрашивать и получать в письменной форме информацию, доку-
менты и материалы, объяснения в письменной и устной формах, не-
обходимые для про-ведения контрольных мероприятий;
б) беспрепятственно посещать объект контроля с учетом установлен-
ного ре-жима его работы для выполнения возложенных на него обя-
занностей, осматри-вать служебные и производственные помещения,
территорию, оборудование, строения;
в) получать доступ к программным продуктам и автоматизированным
систе-мам, посредством которых объектом контроля осуществляется
ведение бюджет-ного (бухгалтерского) и налогового учета, в том чис-
ле к создаваемым в процессе их использования базам данных, другим
программным продуктам и автоматизи-рованным системам, исполь-
зуемым объектом контроля в процессе ведения фи-нансово-
хозяйственной деятельности;
г) пользоваться фото- и видеооборудованием, устройствами звукоза-
писи и оргтехникой для фиксирования проведения проверки и получе-
ния электронных копий документов;
д) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных
меро-приятий, и (или) привлекать независимых экспертов для прове-
дения таких экс-пертиз;
е) выдавать представления, предписания об устранении выявленных
нару-шений в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;
ж) направлять уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федера-ции.

1.6. Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятель-
ность, обяза-но:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
вет-ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупрежде-нию, выявлению и пресечению нарушений в установ-
ленной сфере деятельности;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с Планом со-
гласно распоряжению Администрации Белоярского городского посе-
ления, объективно и достоверно отражать их результаты в соответст-
вующих актах, отчетах и заключе-ниях;
г) знакомить руководителя или иное должностное лицо объекта кон-
троля (далее - представитель объекта контроля) с копией распоряже-
ния о проведении контрольного мероприятия, приостановлении, во-
зобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприя-
тия, изменении состава контрольной группы, а также с результатами
контрольных мероприятий (актами и заключениями);
д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, на основании указания Главы

Белоярского городского поселения направлять в правоохранительные
органы информацию о таком факте и (или) документы и иные мате-
риалы, подтверждающие такой факт.

1.7. Представитель объекта контроля:
1) имеет следующие права:
а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприя-
тий, да-вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету кон-
трольных мероприя-тий;
б) знакомиться с актами проверок (контрольных мероприятий), заклю-
чений, подготовленных по результатам проведения обследований,
проведенных Долж-ностным лицом, осуществляющим контрольную
деятельность;
в) обжаловать решения и действия Должностного лица, осуществ-
ляющего контрольную деятельность, в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области;
2) имеет следующие обязанности:
а) своевременно и в полном объеме представлять информацию, до-
кументы и материалы, необходимые для проведения контрольных
мероприятий;
б) давать устные и письменные объяснения Должностному лицу, осу-
ществ-ляющему контрольную деятельность;
в) создавать надлежащие условия для проведения контрольного мероприя-
тия - предоставить необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи;
г) обеспечить беспрепятственный доступ Должностному лицу, осуще-
ствляю-щему контрольную деятельность, к посещению объекта кон-
троля с учетом уста-новленного режима его работы, предъявлять то-
вары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;
д) обеспечить доступ к программным продуктам и автоматизирован-
ным си-стемам, посредством которых объектом контроля осуществ-
ляется ведение бюд-жетного (бухгалтерского) и налогового учета, в
том числе к создаваемым в про-цессе их использования базам дан-
ных; другим программным продуктам и автома-тизированным систе-
мам, используемым объектом контроля в процессе ведения финансо-
во-хозяйственной деятельности;
е) выполнять иные законные требования Должностного лица, осуще-
ствляю-щего контрольную деятельность, а также не препятствовать
законной деятельно-сти указанного лица при исполнении им своих
служебных обязанностей;
ж) своевременно и в полном объеме исполнять требования представ-
лений, предписаний;
з) не чинить препятствие при использовании Должностным лицом,
осу-ществляющим контрольную деятельность, фото- и видеооборудо-
вания, устройств звукозаписи и оргтехники для фиксирования прове-
дения проверки (ревизии, об-следования) и получения электронных
копий документов;
и) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством
Россий-ской Федерации.».

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

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2017 г.                             № 106

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения
проекта муниципальной программы формирования современной
городской среды на территории Белоярского городского поселе-
ния на 2017 год и Порядка организации деятельности обществен-

ной комиссии

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе
принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых
территорий и муниципальных территорий общего пользования в рам-
ках реализации проекта муниципальной программы формирования
современной городской среды Белоярского городского поселения на
2017 год, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения
проекта муниципальной программы формирования современной го-
родской среды на территории Белоярского городского поселения на
2017 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать общественную комиссию для организации обществен-
ного обсуждения проекта муниципальной программы формирования
современной городской среды на территории Белоярского городского
поселения на 2017 год, проведения комиссионной оценки предложе-
ний заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за
реализацией муниципальной программы формирования современной
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городской среды на территории Белоярского городского поселения на
2017 год (далее - комиссия) в составе согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок организации деятельности общественной
комиссии согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.03.2017 № 106

Порядок проведения общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы формирования современной городской среды

на территории Белоярского городского поселения на 2017 год

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общест-
венного обсуждения проекта муниципальной программы формирова-
ния современной городской среды на территории Белоярского город-
ского поселения на 2017 год (далее – проект программы).

2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы
проводится путем реализации четырех этапов:

2.1. Размещения проекта муниципальной программы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях проведения общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы рабочая группа Администрации Белоярского го-
родского поселения, (далее – рабочая группа), ответственная за раз-
работку проекта муниципальной программы, подлежащего общест-
венному обсуждению, направляет по мере разработки и получения
для размещения на официальном сайте Белоярского городского по-
селения http://vkt-belyar.ru управляющему делами Администрации по-
селения следующие сведения и документы:
- проект муниципальной программы;
- пояснительную записку к проекту муниципальной программы с кратким
изложением сути проекта правового акта, правового обоснования необ-
ходимости его принятия, включая описание проблем, на решение которых
направлено новое правовое регулирование, указание круга лиц, интересы
которых будут затронуты в проекте муниципального правового акта, про-
гнозом социально-экономических, финансовых и иных последствий при-
нятия проекта правового акта, а также информацией о последствиях его
непринятия (далее - пояснительная записка);
- информацию о сроке общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы;
- информацию о сроке приема предложений по проекту муниципаль-
ной программы, вынесенного на общественное обсуждение, и порядке
их представления;
- информацию о поступивших предложениях по проекту муниципаль-
ной программы;
- информацию о результатах проведения общественного обсуждения
проекта муниципальной программы, в том числе с учетом предложе-
ний заинтересованных лиц по дополнению адресного перечня дворо-
вых территорий и адресного перечня муниципальных территорий об-
щего пользования, на которых предлагается благоустройство;
- утвержденный нормативный правовой акт Администрации Белояр-
ского городского поселения, регламентирующий условия и критерии
отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории многоквартирного дома и адресного перечня муниципаль-
ных территорий общего пользования в программу;
- информацию о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в
адресный перечень дворовых территорий проекта программы;
- информацию о результатах оценки заявок (ранжировании) для вклю-
чения в адресный перечень дворовых территорий проекта программы;
- информацию о формировании адресного перечня дворовых терри-
торий и адресного перечня муниципальных территорий общего поль-
зования по итогам общественного обсуждения и оценки заявок (ран-
жировании);
- утвержденную программу.

Предложения по проекту муниципальной программы от заинтере-
сованных лиц, в целях проведения общественного обсуждения могут
быть поданы в электронном или письменном виде по форме согласно
приложению к настоящему порядку.

Уведомление, предусматривающее срок приема предложений,
адрес для направления предложений и контактные данные подлежат
размещению на официальном сайте Белоярского городского поселе-
ния http://vkt-belyar.ru/ и публикации в официальном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

Не подлежат рассмотрению:
- предложения, направленные после окончания срока приема предло-
жений;
- предложения, не касающиеся предмета правового регулирования
проекта правового акта;
- предложения, направленные не по установленной форме.

2.2. Общественного обсуждения, проведенного с участием заин-
тересованных лиц для итогового обсуждения проекта муниципальной
программы с учетом поступивших предложений от заинтересованных
лиц, предусматривающего:
- совместное определение целей и задач по развитию дворовых тер-
риторий, муниципальных территорий общего пользования, изучения

проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дво-
ровым территориям пределы изучения и совместного принятия реше-
ний ограничиваются соответствующей дворовой территорий);
- определение основных видов активностей, функциональных зон и их
взаимного расположения на выбранной муниципальной территории
общего пользования;
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
малых архитектурных форм, включая определение их функциональ-
ного назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения,
материалов дворовой территории, муниципальной территории общего
пользования;
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования дворовой территории, муниципальной территории обще-
го пользования;
- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой тер-
ритории, муниципальной территории общего пользования;
- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительно-
го оборудования дворовой территории, муниципальной территории
общего пользования;
- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории,
муниципальной территории общего пользования, обсуждение реше-
ний с архитекторами, проектировщиками и другими профильными
специалистами (применительно к дворовым территориям – с лицами,
осуществляющими управление многоквартирными домами);
- согласование проектных решений с участниками процесса проекти-
рования и будущими пользователями, включая местных жителей
(взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних тер-
риторий и других заинтересованных сторон.

По итогам проведения общественного обсуждения общественной
комиссией формируется:
- отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложе-
ний заявителей по проекту программы, в том числе по дополнению
адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня муни-
ципальных территорий общего пользования, на которых предлагается
благоустройство.

Указанные информационные материалы подлежат размещению
на официальном сайте Белоярского городского поселения http://vkt-
belyar.ru в течение трех рабочих дней со дня проведения обществен-
ного обсуждения.

2.3. Формирование рабочей группой в течение трех рабочих дней,
следующих за датой окончания общественного обсуждения, проекта
нормативного правового акта Администрации Белоярского городского
поселения, регламентирующего условия и критерии отбора предло-
жений заинтересованных лиц о включении дворовой территории мно-
гоквартирного дома и адресного перечня муниципальных территорий
общего пользования в программу;

2.4. Формирование рабочей группой в течение пяти дней со дня
утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирова-
ния) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный пере-
чень дворовых территорий проекта программы, проекта постановле-
ния Администрации Белоярского городского поселения об утвержде-
нии программы, включающего адресный перечень дворовых террито-
рий многоквартирных домов и адресный перечень муниципальных
территорий общего пользования на текущий финансовый год.

Подготовленный проект постановления Администрации Белояр-
ского городского поселения об утверждении программы направляется
Главе поселения для согласования и подписания в срок не позднее
одного рабочего дня с момента получения.

Приложение к порядку проведения общественного обсуждения про-
граммы формирования современной городской среды Белоярского

городского поселения на 2017 год

Предложение по проекту программы формирования современ-
ной городской среды на территории Белоярского городского по-

селения на 2017 год

Дата _________________
Куда: в Администрацию Белоярского городского поселения

Верхнекетского района Томской области р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.19

Наименование заинтересованного лица_________________________
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и
(или) почтовый адрес) ________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)_______________________
Паспортные данные (для физического лица)______________________
Номер контактного телефона (факса)____________________________
Изучив Проект муниципальной программы предлагаем:
Включить в адресный перечень дворовых территорий: _____________

(вид работ, адрес территории МКД)
Включить в адресный перечень муниципальных территорий общего
пользования: _______________________________________________

                                 (вид работ, адрес территории МКД)
___________________________________________________________
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая

описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)
Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта му-
ниципальной программы: _____________________________________
К настоящим предложениям прилагаются документы на __ л.
___________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту подпрограммы)

Приложение 2 к постановлению Администрации
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Белоярского городского поселения от 14.03.2017 № 106

Состав общественной комиссии
Председатель:
Мамзин Александр Сергеевич – заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения;
Члены комиссии:
Родиков Алексей Семенович – заместитель Главы Верхнекетского
района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности (по согласованию);
Высотина Светлана Владимировна – председатель Совета Белояр-
ского городского поселения (по согласованию);
Уралова Нина Аристарховна – депутат Совета Белоярского городско-
го поселения, член партии Справедливая Россия» (по согласованию);
Прозоров Александр Викторович – депутат Думы Верхнекетского рай-
она (по согласованию);
Демерзова Наталья Георгиевна – ведущий специалист Администра-
ции Белоярского городского поселения;
Кондратюк Николай Николаевич – ведущий специалист Администрации
Белоярского городского поселения по архитектуре и строительству;
Богдан Татьяна Александровна – директор ООО «УК Веста», депутат
Совета Белоярского городского поселения (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.03.2017 № 106

Порядок организации деятельности общественной комиссии

1. Общественная комиссия создана для организации общественного
обсуждения проекта программы формирования современной город-
ской среды на территории Белоярского городского поселения на 2017
год (далее – проект программы), проведения комиссионной оценки
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления кон-
троля за реализацией программы (далее – общественная комиссия).
2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется
действующим федеральным, региональным законодательством, му-
ниципальными правовыми актами Белоярского городского поселения.
3. Общественная комиссия формируется из представителей Админи-
страции Белоярского городского поселения, Думы Верхнекетского
района, Совета Белоярского городского поселения, представителя
управляющей компании МКД.
4. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с настоящим порядком.
5. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель,
а в его отсутствие лицо, назначенное распоряжением председателя.
6. Организацию подготовки и проведения заседания общественной
комиссии осуществляет председатель.
7. Заседание общественной комиссии правомочно, если на заседании
присутствует не менее 5 от общего числа ее членов. Каждый член
Комиссии имеет 1 голос. Члены общественной комиссии участвуют в
заседаниях лично.
8. Решения общественной комиссии принимаются простым большин-
ством голосов членов общественной комиссии, принявших участие в
ее заседании. При равном числе голосов решающее значение имеет
голос председателя общественной комиссии.
9. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в течение
двух рабочих дней со дня проведения заседания, который подписывают
члены общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Не до-
пускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправ-
лений. Протокол заседания ведет секретарь общественной комиссии, ко-
торый избирается из числа присутствующих на заседании членов обще-
ственной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах,
один из которых остается в общественной комиссии.
10. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на
официальном сайте Белоярского городского поселения: http://vkt-
belyar.ru/ в течение двух дней со дня его подписания.
11. Для достижения цели, указанной в п.1 настоящего Положения,
общественная комиссия осуществляет следующие функции:
1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общест-
венного обсуждения, в том числе направление результатов обсужде-
ния для размещения на официальном сайте Белоярского городского
поселения: http://vkt-belyar.ru/:
- информации о сроке общественного обсуждения и сроке приема
предложений по проекту муниципальной программы;
- информации о поступивших предложениях по проекту программы;
- информации о результатах проведения общественного обсуждения
проекта программы, в том числе с учетом предложений заинтересо-
ванных лиц по дополнению адресного перечня дворовых территорий и
адресного перечня муниципальных территорий общего пользования,
на которых предлагается благоустройство;
- утвержденного нормативного правового акта Администрации Бело-
ярского городского поселения, регламентирующего условия и крите-
рии отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворо-
вой территории многоквартирного дома и адресного перечня муници-
пальных территорий общего пользования в программу;
- информации о сроке приема, рассмотрении и оценке заявок на
включение в адресный перечень дворовых территорий проекта про-
граммы;
- информации о формировании адресного перечня дворовых террито-
рий и адресного перечня муниципальных территорий общего пользо-
вания по итогам общественного обсуждения;
- утвержденной программы;

2) оценку предложений заинтересованных лиц по проекту программы;
3) прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на
включение в адресный перечень дворовых территорий проекта про-
граммы, в соответствии с порядком, утвержденным нормативным пра-
вовым актом Администрации Белоярского городского поселения;
4) контроль за реализацией муниципальной программы.
12. Датой заседания общественной комиссии для формирования про-
токола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на вклю-
чение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы
назначается третий рабочий день, следующий за датой окончания
срока приема заявок.
13. Организационное, финансовое и техническое обеспечение дея-
тельности общественной комиссии осуществляется Администрацией
Белоярского городского поселения.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2017 г.                             № 107

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в муниципальную программу формирования современ-
ной городской среды на территории Белоярского городского по-

селения в 2017 году, Порядка представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о включении в муни-
ципальную программу формирования современной городской

среды на территории Белоярского городского поселения в 2017
году общественной территории Белоярского городского поселе-

ния, подлежащей благоустройству в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях реализации норм постановления
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници-
пальную программу формирования современной городской среды на
территории Белоярского городского поселения в 2017 году согласно
приложению № 1.

1.2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в муниципальную программу фор-
мирования современной городской среды на территории Белоярского
городского поселения в 2017 году общественной территории Белояр-
ского городского поселения, подлежащей благоустройству в 2017 году
согласно приложению № 2

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.03.2017 № 107

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовой территории в муници-

пальную программу формирования современной городской среды
на территории Белоярского городского поселения в 2017 году

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муни-
ципальной программы формирования современной городской среды
на территории Белоярского городского поселения в 2017 году (далее
– муниципальная программа) и определяет последовательность
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовой территории в муниципальную про-
грамму, условия и порядок отбора дворовых территорий многоквар-
тирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в муни-
ципальную программу.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются сле-
дующие основные понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегаю-
щих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковка-
ми (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорога-
ми, включая автомобильные дороги, образующие проезды к террито-
риям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквар-
тирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
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2.3. автомобильная парковка - специальная площадка (без уст-
ройства фундаментов) для открытого хранения автомобилей и других
индивидуальных мототранспортных средств в одном уровне.

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории
в рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе
выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой
территории, из следующих перечней:

3.1. минимальный перечень работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн;
д) устройство контейнерной площадки.

3.2. дополнительный перечень работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) озеленение;
г) снос строений и сооружений вспомогательного использования, яв-
ляющихся общим имуществом собственников помещений в много-
квартирном доме;
д) устройство пандуса.

Заинтересованные лица вправе представлять предложения о вклю-
чении дворовых территорий в муниципальную программу, включающие
виды работ из минимального перечня работ и (или) дополнительного пе-
речня работ в порядке и сроки, установленные настоящим актом.

4. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ
осуществляется в рамках муниципальной программы при условии фи-
нансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в вы-
полнении указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от
общей стоимости соответствующего вида работ.

5. В муниципальную программу подлежат включению дворовые
территории исходя из даты представления предложений заинтересо-
ванных лиц при условии их соответствия установленным требованиям
действующего законодательства, а также оформленных в соответст-
вии с ним и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, преду-
смотренных муниципальной программой.

6. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в му-
ниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выде-
ленных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муници-
пальной программой, включаются в муниципальную программу на
2018-2022 годы исходя из даты представления предложений заинте-
ресованных лиц.

8. Для включения дворовой территории в муниципальную про-
грамму заинтересованными лицами представляются в Администра-
цию Белоярского городского поселения следующие документы:

8.1. заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к
настоящему Порядку;

8.2. оригиналы протоколов общих собраний собственников поме-
щений в каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосо-
вания, оформленных в соответствии с требованиями действующего
законодательства, решений собственников каждого здания и соору-
жения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих
в том числе следующую информацию:
а) решение об обращении с предложением по включению дворовой
территории в муниципальную программу;
б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформи-
рованный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформи-
рованный исходя из дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);
г) форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополни-
тельного перечня работ) и (или) трудовое;
д) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование
видов работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ;
е) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме (в собственность –
для собственников зданий строений и сооружений), оборудования,
малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установ-
ленных на дворовой территории в результате реализации муници-
пальной программы;
ж) обязательство по осуществлению содержания оборудования, ма-
лых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установлен-
ных на дворовой территории в результате реализации муниципальной
программы;
з) решение об определении лиц, которые от имени собственников по-
мещений в многоквартирном доме уполномочены на представление
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворо-
вой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежу-
точном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории,
заключение договоров в рамках реализации муниципальной програм-
мы в целях обеспечения софинансирования (далее - представитель);

8.3. схема с границами территории, предлагаемой к благоустрой-
ству (при наличии);

8.4. копию проектно-сметной документации, в том числе локаль-
ной сметы (при наличии);

8.5. фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадле-
жащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дво-
ровых территорий (при наличии).

9. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагае-
мых к ней документах, несут заинтересованные лица, представившие их.

10. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Адми-
нистрацию Белоярского городского поселения нарочно по адресу: р.п.

Белый Яр, ул. Гагарина, д.19, управляющему делами:
10.1. в срок не позднее 31 марта 2017 года в рабочие дни с 9.00 до

13.00 и с 14.00 до 17.00;
11. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в

день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием по-
рядкового регистрационного номера, даты и времени представления
заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого
предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества предста-
вителя. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный
номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки
возвращается представителю.

12. Администрация Белоярского городского поселения не позднее
рабочего дня следующего за днем представления заявки передает ее
в общественную муниципальную комиссию (далее - комиссия), состав
которой утверждается постановлением Администрации Белоярского
городского поселения.

13. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинте-
ресованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней
документов установленным настоящим Порядком требованиям , в том
числе к составу и оформлению.

14. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях:
14.1. представление заявки после окончания срока подачи, ука-

занного в пункте 10.1 настоящего Порядка;
14.2. представление заявки и прилагаемых к ней документов

оформленных с нарушением требований действующего законода-
тельства и настоящего Порядка.

15. Решение общественной муниципальной комиссии оформляет-
ся протоколом и в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения
заседания комиссии размещается на официальном сайте Белоярского
городского поселения www.vkt-belyar.ru.

16. В случае выявления несоответствия заявки требованиям на-
стоящего Порядка, заявка с прилагаемыми к ней документами воз-
вращается представителю с указанием причин, явившихся основани-
ем для возврата.

После устранения причины, явившейся основанием для возврата за-
явки, представитель вправе повторно направить предложение о включе-
нии дворовых территорий в муниципальную программу. В этом случае
датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.

Приложение к Порядку представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в

муниципальную программу формирования современной городской
среды на территории Белоярского городского поселения в 2017 году

В Администрацию Белоярского городского поселения
От ____________________________________________

(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)
проживающий (ая) по адресу: ___________________________

Номер контактного телефона: _____________________

Заявка о включении дворовой территории в муниципальную про-
грамму формирования современной городской среды на терри-

тории Белоярского городского поселения в 2017 году

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома
___________________________________________________________

(указать адрес многоквартирного дома)
в муниципальную программу формирования современной городской
среды на территории Белоярского городского поселения в 2017 году
для благоустройства дворовой территории.
Приложение:

1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, решений собственников зданий и со-
оружений.

2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройст-
ву (при наличии).

3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной
сметы (при наличии).

4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежа-
щее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворо-
вых территорий (при наличии).

Представитель ______________ ________________
                                               (подпись)               (Фамилия и инициалы)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 14.03.2017 № 107

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в муниципальную программу
формирования современной городской среды на территории Бе-
лоярского городского поселения в 2017 году общественной тер-
ритории Белоярского городского поселения, подлежащей благо-

устройству в 2017 году

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организа-
ций о включении в муниципальную программу формирования современ-
ной городской среды на территории Белоярского городского поселения в
2017 году общественной территории Белоярского городского поселения,
подлежащей благоустройству в 2017 году (далее – муниципальная про-
грамма) наиболее посещаемой муниципальной территории общего поль-
зования Белоярского городского поселения, подлежащей благоустройству
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в 2017 году (далее – общественная территория).
2. В целях настоящего порядка под общественной территорией пони-
мается территория общего пользования, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функцио-
нального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пе-
шеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользо-
вания, скверы, парки, бульвары).
3. Предложение о включении в муниципальную программу общест-
венной территории вправе подавать граждане и организации (далее –
заявители) в соответствии с настоящим Порядком.
4. Предложение о включении в муниципальную программу общест-
венной территории подается в виде заявки в двух экземплярах по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Предложение о включении общественной территории в муници-
пальную программу должно отвечать следующим критериям:
5.1. наиболее посещаемая территория;
5.2. соответствия территории градостроительной документации в час-
ти ее функционального зонирования;
5.3. возможность реализации проекта в полном объеме в 2017 году.
6. Заявитель в заявке вправе указать:
6.1. предложение о благоустройстве общественной территории с ука-
занием местоположения, перечня работ предлагаемых к выполнению
на общественной территории;
6.2. предложения по размещению на общественной территории видов
оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объек-
тов;
6.3. предложения  по организации различных по
функциональному назначению зон на общественной территории,
предлагаемой к благоустройству;
6.4. предложения по стилевому решению, в том числе по типам озе-
ленения общественной территории, освещения и осветительного обо-
рудования;
6.5. проблемы, на решение которых направлены мероприятия по бла-
гоустройству общественной территории.
7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоуст-
ройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объ-
ектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной
территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).
8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Администра-
цию Белоярского городского поселения нарочно по адресу: р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, д.19:
8.1. в срок не позднее 31 марта 2017 года в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00;
9. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в жур-
нале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера,
даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества
(для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также
местоположения общественной территории, предлагаемой к благоус-
тройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрацион-
ный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр за-
явки возвращается заявителю.
10. Администрация Белоярского городского поселения не позднее ра-
бочего дня следующего за днем представления заявки передает ее в
общественную муниципальную комиссию (далее - комиссия), состав
которой утверждается постановлением Администрацией Белоярского
городского поселения.
11. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтере-
сованных лиц на предмет соответствия заявки установленным на-
стоящим Порядком требованиям.

Приложение к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний граждан, организаций о включении в муниципальную программу

формирования современной городской среды на территории Белоярского
городского поселения в 2017 году общественной территории Белоярского

городского поселения, подлежащей благоустройству в 2017 году

В Администрацию Белоярского городского поселения
От ____________________________________________________

 (указывается фамилия, имя, отчество полностью, Наименование организации)
проживающий(ая) (имеющий местонахождение – для юридических лиц):

________________________________________
Номер контактного телефона:___________________

Заявка о включении общественной территории в муниципальную
программу формирования современной городской среды на тер-

ритории Белоярского городского поселения в 2017 году

I. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или описание местоположения
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству
Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Целевая группа:
количество человек, заинтересованных в реализации про-
екта,
в том числе прямо заинтересованных человек
косвенно заинтересованных, человек

II. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жите-

лей поселения: характеристика существующей ситуации и описание
решаемой проблемы; необходимость выполнения проекта; круг лю-
дей, которых касается решаемая проблема; актуальность решаемой
проблемы для поселения, общественная значимость.

2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации

в ходе проекта,
в том числе с участием общественности, основные этапы; спосо-

бы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы
работы с местным населением);

предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, ко-

торые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты,
характеризующие решение заявленной проблемы; количественные
показатели.

5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансиро-
вания мероприятий по благоустройству, использование результатов
проекта в последующие годы.

___________                ____________________
                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2017 г.                             № 130

О временном ограничении движения автотранспорта на автомо-
бильных дорогах на территории муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», Постановлением Администрации Томской
области от 27.03.2012 № 109а «Об утверждении порядка осуществле-
ния временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального, местного значения на территории
Томской области», Постановлением Администрации Верхнекетского
района от 21.03.2017 марта 2017 года № 211 «О временном ограни-
чении движения транспортных средств по автомобильным дорогам
вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского района в
весенний период 2017 года», в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения, в связи со снижением несущей способности конст-
руктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переув-
лажнением в период весенней распутицы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» временное ограничение движения транс-
портных средств (с грузом или без груза), осевая нагрузка которых со-
ставляет более 8 тонн, по автомобильным дорогам местного значения
Белоярского городского поселения в период с 10 апреля 2017 года
по 01 июня 2017 года включительно, с установкой соответствующих
дорожных знаков.

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

3. Рекомендовать Отделению ГИБДД ОМВД РФ по Верхнекетско-
му району обеспечить временное ограничение движения автотранс-
порта в указанный период по автомобильным дорогам на территории
Белоярского городского поселения.

4. Управляющему делами Администрации Белоярского городского
поселения:
1) обеспечить выдачу пропусков в период временного ограничения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения Белоярского городского поселения в указанный период в ус-
тановленном действующим законодательством и муниципальным
правовым актом порядке без взимания платы;
2) проинформировать Отделение ГИБДД о введении ограничения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения Белоярского городского поселения в срок не позднее 3 ка-
лендарных дней со дня принятия настоящего постановления посред-
ством направления его копии.

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

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Заря Севера» и разместить на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения в сети «Интернет».
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2017 г.                             № 131

Об утверждении Положения о порядке установления размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципально-

го жилищного фонда Белоярского городского поселения

В целях повышения эффективности управления муниципальным
имуществом Белоярского городского поселения, определения единого
порядка расчета платы за пользование жилым помещением (платы за
наем), в соответствии со ст. 682 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 50 статьи 30 Устава муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке установления размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жи-
лищного фонда Белоярского городского поселения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие не ранее 01.05.2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на специалиста 1 категории Администрации Белоярского городского
поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 29.03.2017 № 131

Положение о порядке установления размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) в муниципальном обра-

зовании «Белоярское городское поселение»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке установления размера платы за пользо-

вание жилым помещением (платы за наем) в муниципальном образо-
вании «Белоярское городское поселение» разработано в соответст-
вии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил
пользования жилыми помещениями», Приказом Министерства строи-
тельства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утвер-
ждении методических указаний установления размера платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного лили муниципального жилищного фонда», и опре-
деляет единый порядок расчета платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) для граждан, проживающих по договорам со-
циального найма и договорам найма, в муниципальном образовании
«Белоярское городское поселение».

1.2. Обязанность по внесению платы за жилое помещение возни-
кает у нанимателя жилого помещения по договору социального найма
жилого помещения, договору найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда Белоярского городского поселения.

1.3. Величина платы за наем устанавливается дифференцирован-
но в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения,
месторасположения дома.

1.4. Плата за наем принимается на один год и может быть изме-
нена в течение года.

2. Порядок определения размера платы за наем
2.1. Порядок расчета размера платы за наем
2.1.1. Расчет выполнен согласно «Методических указаний уста-

новления размера платы за пользование жилым помещением для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного лили муници-
пального жилищного фонда», утвержденных приказом Министерства
строительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр.

2.1.2. Размер платы в рублях за наем жилого помещения муници-
пального жилищного фонда Белоярского городского поселения опре-
деляется по формуле:

ПН = БСТ х (К1 + К2 + К3) х ОПЛ, где:
ПН плата за наем жилого помещения по договору социального

найма и договору найма;
БСТ – размер платы за наем;
К1 – коэффициент качества жилого помещения;
К2 – коэффициент благоустройства жилого дома;
К3 – коэффициент месторасположения жилого дома;
ОПЛ – общая площадь помещения, используемая по договору со-

циального найма и договору найма (в квадратных метрах).

Базовая ставка платы (БСТ) за наем жилого помещения устанав-
ливается муниципальным правовым актом представительного органа
местного самоуправления муниципального образования «Белоярское
городское поселение».

2.2. Коэффициенты качества жилого помещения
№
п/п

Срок эксплуатации жилого помещения с момента
ввода в эксплуатацию

Коэффи-
циент

1 До 10 лет 2
2 От 10 до 20 лет 1,9
3 От 20 до 30 лет 1,8
4 От 30 до 40 лет 1,7
5 От 40 до 50 лет 1,6
6 Свыше 50 лет 1,5

2.3. Коэффициенты благоустройства жилого помещения
№
п/п Уровень благоустройства жилого помещения Коэффи-

циент
1 Все виды благоустройства (центральное отопление,

водопровод, водоотведение, лифт, мусоропровод)
1,5

2 Отсутствие одного и более видов благоустройства
(отсутствие центрального отопления, отсутствие во-

допровода, отсутствие водоотведения и др.)

1,25

3 Отсутствие всех видов благоустройства 1,0
2.4. Коэффициенты месторасположения жилого дома

№
п/
п

Зона удаленности от центра,
транспортная доступность,
наличие объектов социаль-

ной инфраструктуры

Название улиц, номера домов Коэф
фици
ент

1 1 зона Чапаева, 2, Таежная, 1, 1Б, 1В, Ок-
тябрьская, 2А, 6,5, 25,52а, Калини-
на, 18, Кирова, 3, 5, 6, 45, Дачная,
2, Космонавтов, 10, 4, 5, 6, Геоло-

гов, 3, 5, Совхозная, 4

0,9

2 2 зона Горького, 7, 12, 27, 26, 50, Банков-
ский, 9А, 6, Советская, 14, 28, 25,

5, Свердлова, 14, 16, Гагарина, 54,
70, 96, Таежная, 54, 60 лет Октяб-

ря, 2, 4, 6, 15

1,0

3 3 зона Гагарина, 110, 108, 86, Коммуналь-
ная, 9а, 11, 18, Речной, 2, Рабочая,
74, 85, 90, 95, 110, 74, 99, Чкалова,
90, 94, 144А, 142, 144, 130, 148А,
136, 146, 128, 128Б, 148, 154, На-

рымская, 7, 10, 15, Чапаева, 75, 82,
Таежная, 64, Белоярский, 5, 7,

Комсомольская, 20, 22, 25, 28, Пих-
товая, 8, 10

0,8

4 4 зона Интернациональная, 20, Лесная,
19, 20, 35, Мира, 15, 19, 21, Школь-
ный, 6, Кашурникова, 3, Котовского,

44, Сплавная, 2, 15а, Строитель-
ная, 24, 6в, 6б,, Строителей, 2

0,7

5 5 зона Вокзальная, 10, 11, 12, 14, 20, 13,
Белорусская, 13, Центральная, 27,

1, Железнодорожная, 1а, 17, 41,
Заводская, 6, 7, 8, Курская, 1, 14а,

Песчаная, 4

0,6

3. Порядок внесения платы за наем
3.1. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого

помещения ежемесячно до двадцатого числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, если иной срок не установлен договором. Платежные
документы представляются нанимателю собственником муниципального
жилищного фонда, от имени которого выступает Администрация поселе-
ния, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим
месяцем, если иной срок не установлен договором.

3.2. Наниматель жилого помещения по договору социального
найма и договору найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда вносит плату за наем жилого помещения на расчетный
счет Администрации поселения.

3.3. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью внесшие
плату за наем жилого помещения (должники), обязаны уплачивать пе-
ни в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующе-
го дня после наступления установленного срока оплаты по день фак-
тической выплаты включительно.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2017 г.                               № 14

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Катайгинского сельского поселения в 2017 году

В соответствии с Уставом муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) план основных мероприятий по организованному пропуску паводко-
вых вод на территории Катайгинского сельского поселения в
2017 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независи-
мо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;
3) положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственности и жилых домов к половодью согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
4) перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем, со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района
«http://vkt.tomsk.ru».

3. Главе Катайгинского сельского поселения до 10 апреля 2017
года представить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Админи-
страции Верхнекетского района информацию о готовности Катайгин-
ского сельского поселения к пропуску паводковых вод.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 15.03.2017 № 14

План основных мероприятий по организованному пропуску па-
водковых вод на территории Катайгинского сельского поселения

в 2017 году

№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Ответственный ис-
полнитель, долж-

ность

срок
испол-
нения

номер
служеб-
ного тел.

1 Провести заседание комис-
сии, распределить обязан-
ности

Носонов И. С. – глава
Катайгинского сель-
ского поселения

31.03.
2017

3-31-36

2 Произвести подготовку
вертолётной площадки для
приёма санавиации

Носонов И. С. – глава
Катайгинского сель-
ского поселения

до 1
апреля
2017

3-31-36

3 Обеспечение сохранности
мостов и водопропускных
труб, автомобильных дорог

Носонов И. С. – глава
Катайгинского сель-
ского поселения

до 1
апреля
2017

3-31-36

4 Организовать создание ре-
зерва медикаментов, хлора
для проведения дезинфек-
ции воды

Асанов А. А. - заве-
дующий Катайгинской
врачебной амбулато-
рии ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» (по согла-
сованию)

до 10
апреля
2017

3-33-00

5 Обеспечить организацию
выполнения санитарной
очистки территорий от
коммунальных отходов

Носонов И. С. – глава
Катайгинского сельско-
го поселения, руково-
дители организаций,
предприятий, осущест-
вляющих деятельность
на территории Катай-
гинского сельского по-
селения (по согласо-
ванию)

до 15
апреля
2017

3-31-36

6 Организовать создание ре-
зерва дизельного топлива
для бесперебойной работы
дизельной электростанции,
подготовить к работе ре-
зервные дизельные станции

Марченко Н. Г. –
директор ООО «Гра-
нит» (по согласова-
нию)

до 3
апреля
2017

3-32-69

7 Обеспечить контроль за за-
возом и накоплением това-
ров первой необходимости,
продовольствия, кормов

Шахрай М. М. –
управляющий делами
Администрации Ка-
тайгинского сельского
поселения

До 10
апреля
2017

3-31-38

8 Организовать проведение
совместных действий по
принятию, при чрезвычайных
ситуациях, неотложных мер
по спасению граждан, охра-
не имущества, оставшегося
без присмотра, обеспечению
общественного порядка в
зонах затопления населён-
ных пунктов Катайгинского

Носонов И. С. – глава
Катайгинского сель-
ского поселения,
Балашов М. В. – уча-
стковый уполномо-
ченный ОМВД РФ по
Верхнекетскому рай-
ону УМВД РФ по Том-
ской области(по со-
гласованию)

В пери-
од по-
лово-
дья

3-31-36

3-32-20

сельского поселения
9 Организовать проверку

места зимнего отстоя плав-
средств на предмет воз-
можного дрейфа в период
ледохода

Носонов И. С. – глава
Катайгинского сель-
ского поселения,
Марченко Н. Г. – ди-
ректор ООО «Гранит»
(по согласованию),
Зубарь П. И. – дирек-
тор ООО «Север лес»
(по согласованию)

до 15
апреля
2017

3-31-36

3-32-69

10 Обеспечить транспортное со-
общение между посёлком Ка-
тайга – переправа на реке Кеть

Носонов И. С. – глава
Катайгинского сель-
ского поселения

период
поло-
водья

3-31-36

11 Организовать разъяснитель-
ную работу с населением о
потенциальной опасности
половодья и основных мерах
безопасности

Носонов И. С. – глава
Катайгинского сель-
ского поселения

на пе-
риод
поло-
водья

3-31-36

12 Рекомендовать усилить ра-
боту по проведению стра-
хования имущества граж-
дан и организаций

Юркова А. В., страхо-
вой агент ООО «Рос-
госстрах-Сибирь», (по
согласованию)

В тече-
ние
2017
года

3-31-37

13 Рекомендовать провести
проверку работоспособности
электрических систем опове-
щения на случай возникнове-
ния чрезвычайной ситуации

Журавлев Л. В.,
начальник пожарной
части п. Катайга (по
согласованию)

До
1мая

2017 г.

3-31-35

14 Рекомендовать создать ре-
зерв биологических и ле-
чебных препаратов, де-
зинфицирующих средств,
для предупреждения воз-
никновения инфекционных
болезней животных

Решетов В. В.,
заведующий Катай-
гинского ветеринар-
ного пункта (по согла-
сованию)

До 15
апреля
2017

3-32-39

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 15.03.2017 № 14

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объек-
тов независимо от форм собственности и жилых домов к поло-

водью

№
п/п Ф. И. О Должность № служебно-

го телефона
1 Носонов Иван Са-

вельевич
глава Катайгинского сельского по-
селения – председатель комиссии

3-31-36

2 Шахрай Мария Ми-
хайловна

Управляющий делами Админист-
рации Катайгинского сельского по-
селения – заместитель председа-
теля комиссии

3-31-38

Члены комиссии
3 Сидорова Екате-

рина Анатольевна
Ведущий специалист по финансам
Администрации Катайгинского
сельского поселения

3-31-73

4 Марченко Николай
Григорьевич

директор ООО «Гранит» (по согла-
сованию)

3-32-69

5 Асанов Александр
Аркадьевич

Главный врач Катайгинской вра-
чебной амбулатории ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» (по согласованию)

3-33-00

6 Еремин Сергей
Юрьевич

Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

8-909-549-
09-10

7 Балашов Михаил
Васильевич

участковый уполномоченный ОМВД
РФ по Верхнекетскому району
УМВД РФ по Томской области(по
согласованию)

3-32-20

Приложение 3 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 15.03.2017 № 14

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-

ловодью

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от форм
собственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия) является
временным координирующим органом по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Катайгинского сельского поселе-
ния. Предназначена для организации, выполнения работ в период весен-
не-летнего паводка и наводнения по предупреждению чрезвычайных си-
туаций, уменьшению ущерба при их возникновении и ликвидации их по-
следствий, а также координации деятельности по этим вопросам пред-
приятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Ка-
тайгинского сельского поселения, граждан, проживающих в населённых
пунктах Катайгинского сельского поселения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Томской области, муниципальными правовыми актами Катайгинского
сельского поселения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуа-
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ций и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством

Главы Катайгинского сельского поселения.
4. Основными задачами Комиссии являются:

1) координация деятельности должностных лиц и организаций по за-
щите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов
наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению зато-
пления и подтопления населенных пунктов, производственных и не-
производственных объектов, дорог, жилых домов паводковыми вода-
ми, ликвидации последствий наводнений;
2) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопаводковых мероприятий;
3) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
4) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий населённых пунктов от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные
для выполнения организациями и гражданами;
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, не-
обходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопаводковых мероприятий организация-
ми;
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и
ликвидации их последствий;
6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Катайгинского сельского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на
территории Катайгинского сельского поселения и во взаимодействии с
соответствующей комиссией Администрации Верхнекетского района;
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого го-
лосования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на Гла-
ву Катайгинского сельского поселения.

7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Администрацией Катайгинского сельского поселения.

8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или
в судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 15.03.2017 № 14

Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ вызванных поло-

водьем

№
п/п

Привлекае-
мая техника
и бригады
рабочих

Название организации, руко-
водитель

телефон
вызова в
дневное
время

телефон
вызова в
ночное
время

1 УАЗ - 31514 Администрация Катайгинского
сельского поселения – глава
Носонов Иван Савельевич

33-136,
8-901-613-

35-74

33-279,
8-901-613-

35-74
2 Бульдозер

бригада рабо-
чих 5 человек

ООО «Гранит» (по согласова-
нию)

33-269 33-154

3 Лодка
«Объ», мо-
тор «Вихрь
30»

Балашов М. В. – участковый
уполномоченный ОМВД РФ по
Верхнекетскому району УМВД
РФ по Томской области(по со-
гласованию)

33-220
8-909-549-

50-52

8-909-549-
50-52

4 МПБ (мото-
помпа бен-
зиновая)

Администрация Катайгинского
сельского поселения – глава
Носонов Иван Савельевич

33-136,
8-901-613-

35-74

33-279,
8-901-613-

35-74
5 Бензопила

«Штиль»
Администрация Катайгинского
сельского поселения – глава
Носонов Иван Савельевич

33-136,
8-901-613-

35-74

33-279,
8-901-613-

35-74

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2017 г.                               № 15

Об утверждении Положения об установлении размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем жилого поме-

щения) по договорам социального найма и найма муниципально-
го жилищного фонда муниципального образования Катайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
учетом методических указаний, утвержденных приказом Минстроя
России от 27.09.2016 N 668/пр "Об утверждении методических указа-
ний установления размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда", Уставом муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке расчета размера платы за
пользование жилым помещением по договорам социального найма и
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение (далее - пла-
та за наем жилого помещения) согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Коэффициент соответствия платы; коэффициенты, характери-
зующие качество и благоустройство жилого помещения, местораспо-
ложение дома на территории Катайгинского сельского поселения;
размер средней цены 1  кв.  м на вторичном рынке жилья в муници-
пальном образовании Катайгинское сельское поселения, определяе-
мый по данным территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики, устанавливаются решением Совета Катай-
гинского сельского поселения не позднее 31 мая 2017 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 16.03.2017 № 15

Положение об установлении размера платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем жилого помещения) по догово-
рам социального найма или найма жилого помещения муници-

пального жилищного фонда муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение

1. Положение определяет порядок установления размера платы
за наем жилого помещения по договорам социального найма или
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение (далее - му-
ниципальный жилищный фонд) и порядок её внесения в Администра-
цию Катайгинского сельского поселения (далее – наймодатель).

2. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма или договору найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещении;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма или договору найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (кв. м).

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяет-
ся по формуле : НБ = СРс * 0,001, где

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс -  средняя цена 1  кв.  м на вторичном рынке жилья в муници-

пальном образовании, в котором находится жилое помещение госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, предоставляе-
мое по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений.

4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с ис-
пользованием коэффициента, характеризующего качество и благоустрой-
ство жилого помещения, месторасположение дома. Интегральное значе-
ние Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное зна-
чение показателей по отдельным параметрам по формуле:

1 2 3
j

К +К +КК =
3

, где

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения,;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого поме-
щения,;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.

5. Наниматели жилых помещений по договору социального найма
или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда вносят плату за наем жилого помещения наймодателю в по-
рядке, сроки, по реквизитам, установленным договором социального
найма или договором найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда.
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Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 марта 2017 г.               № 07

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Клюквинского сельского посе-

ления от 21.04.2014 № 17

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет
Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Клюквинское сельское поселение, утвержденное реше-
нием Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2014 № 15,
следующие изменения:

1.1. часть 2 статьи 12 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоя-

нию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом
(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода),
с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям»;

1.2. часть 1 статьи 13 дополнить пунктами 8.1, 8.2 следующего со-
держания:

«8.1) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 ян-
варя года, следующего за очередным финансовым годом (очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода), и (или) верх-
ний предел внешнего долга на 1 января года, следующего за очеред-
ным финансовым годом и каждым годом планового периода;

8.2) предложенные Советом поселения, органом внешнего финан-
сового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, пред-
ставляемые в случае возникновения разногласий с Администрацией
поселения в отношении указанных бюджетных смет»;

1.3. часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«В случае утверждения решением о бюджете распределения

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ (проекты измене-
ний в указанные паспорта)»

1.4. часть 1 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных

трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.»;

1.5. абзацы 2, 3 части 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«Принятие главным администратором бюджетных средств реше-

ния о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использован-
ных в отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, кото-
рому они были ранее предоставлены, при принятии решения о нали-
чии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней
со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они бы-
ли ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соот-
ветствующего бюджета, источником финансового обеспечения кото-
рых являются указанные межбюджетные трансферты, сформирован-
ным и представленным в порядке, установленном главным админист-
ратором бюджетных средств.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчет-
ном финансовом году, согласованным с соответствующим финансо-
вым органом, органом управления государственным внебюджетным
фондом в определяемом ими порядке, средства в объеме, не превы-
шающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому
они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения рас-
ходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных
межбюджетных трансфертов.»;

1.6. часть 4 статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем четвертым

части 5 статьи 242 БК РФ, устанавливается муниципальными правовыми
актами Администрации поселения, регулирующими порядок возврата
межбюджетных трансфертов соответственно из местных бюджетов.»;

1.7. часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетная отчетность поселения составляется Администрацией

поселения на основе единой методологии и стандартов бюджетного учета
и бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации в соответствии с положениями БК РФ.»;

1.8. часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муни-

ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю определяется, в том числе и стандартами осущест-
вления внутреннего муниципального финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля утверждаются органом местного самоуправления в со-
ответствии с порядком осуществления полномочий органами внут-
реннего муниципального финансового контроля по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю, определенным соответственно
муниципальными правовыми актами местных администраций.»;

1.9. Наименование статьи 33 Положения изложить в следующей
редакции:

«Статья 33. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2017 года.

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 марта 2017 г.               № 08

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», утвержденное решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 11.10.2011 № 24

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

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Клюквинского сельского поселения
от 11.10.2011 года № 24, следующие изменения и дополнения:

1) раздел 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4 Информация о приватизации муниципального имущества:

прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства, решения об условиях приватизации муниципального имущества,
информационные сообщения о продаже муниципального имущества и
об итогах его продажи, отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества размещается Администрацией Клюквинского
сельского поселения на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации. Информация
о приватизации муниципального имущества размещается также на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
«http://vkt.tomsk.ru».»;

2) абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Утвержденный Советом Клюквинского сельского поселения Про-

гнозный план приватизации подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном
Правительством Российской Федерации, а также на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».»;

3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5 Администрация Клюквинского сельского поселения ежегодно,

не позднее 1 мая, направляет отчёт о выполнении Прогнозного плана
приватизации за прошедший год в Совет Клюквинского сельского по-
селения и размещает его на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет», определенном Правительством Российской
Федерации и на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района «http://vkt.tomsk.ru».»;

4) пункт 2.7 исключить;
5) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5 Информационное сообщение о продаже муниципального

имущества размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации, Администрации в сети «Интернет», а также на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru»
не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи ука-
занного имущества.»;

6) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Продажа муниципального имущества муниципального обра-

зования «Клюквинское сельское поселение» посредством публичного
предложения (далее - продажа посредством публичного предложе-
ния) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного
имущества был признан несостоявшимся. При этом информационное
сообщение о продаже посредством публичного предложения разме-
щается в установленном статьей 15 Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» порядке в срок не позднее трех месяцев со
дня признания аукциона несостоявшимся.»;

7) в пункте 9.2 слова «в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» заменить словами «в установленном статьей 15
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» порядке.».

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

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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«Территория».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 марта 2017 г.               № 09

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «Об утверждении отчёта об исполнении местного

бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области за 2016 год»

на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Клюквин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
решениями Совета Клюквинского сельского поселения от 26.04.2013
№ 23 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Клюквинское сельское поселение», от
21.04.2014 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение»
Совет Клюквинского сельского поселения решил:
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Клюквинского сельского поселения «Об утверждении от-
чёта об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2016 год».
2. Назначить начало проведения публичных слушаний на 29 марта
2017 года в 17.00 по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал
заседаний Администрации Клюквинского сельского поселения.
3. Разместить для ознакомления населения полный пакет проекта реше-
ния Совета Клюквинского сельского поселения «Об утверждении отчёта
об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2016
год» в Администрации Клюквинское сельское поселения, поселковой
библиотеке, на сайте Администрации Верхнекетского района, в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория».
4. Установить, что предложения по проекту решения Совета Клюквин-
ского сельского поселения направлять по адресу: п. Клюквинка, ул.
Центральная, 13, Совет Клюквинского сельского поселения.
5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспечению
публичных слушаний на Совет Клюквинского сельского поселения.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 15.03.2017 №09

СОВЕТ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждение отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 2016 год

В соответствии с ч 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 28 решения Совета Клюквинского сельского посе-
ления от 21.04.2014 г. № 17 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Клюквинское сельское
поселение», Уставом муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
жденного Решением Совета Клюквинского сельского поселения
31.03.2015г. № 03. Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2016 год по доходам в сумме 5424,1, тыс. рублей,
в том числе по налоговым и неналоговым доходам 1468,1 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 5325,2 тыс. рублей, с превышением дохо-
дов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 98,9 тыс.
рублей, в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области (далее Клюквинское сельское поселение) по доходам за 2016
год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению
2 к настоящему решению;
3) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение по ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 2016 год согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение по разделам, подразделам, це-
левым статьям, группам видов расходов классификации расходов
бюджетов за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-
сирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сельско-
го поселения
за 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
7) отчет об исполнении дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение за 2016 год согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение за 2016 год в Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район».

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

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района http://www.vkt.tomsk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения Боловайкину Анну Степановну.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение №1 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2016 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов план на

2016 г.
исп. на

01.01.2017
%исп.
к году

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 418,3 422,0 100,9
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 418,3 422 100,9

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (55,81%)

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 763,0 803,0 105,2

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 763,0 803 105,2
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА совокупный доход 0,0 1,5 0,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 1,5 0,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54,9 54,9 100,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

лажения, расположенным в границах сельских поселений 20,0 19,7 98,5

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 0,9 0,9 100,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 34,0 34,3 100,9

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,8 15,8 100,0
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий- 15,8 15,8 100,0
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ской Федерации на совершение нотариальных действий.
11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 171,0 170,9 99,9

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

49,0 49 100,0

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

122,0 121,9 99,9

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах сельских поселений
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 423,0 1 468,1 103,2

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 956,0 3 956,0 100,0

20201001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 080,6 3080,6 100,0
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 107,6 107,6 100,0
20204014100000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 50,0 50,0 100,0
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 717,8 717,8 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 379,0 5 424,1 100,8

Приложение №2 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

Наименование РзПр план на
2016 год

поступило на
01.01.2017

%исп. к
году

Общегосударственные вопросы 0100 3 379,1 3 355,7 99,3
в том числе 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 599,3 599,3 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 548,8 2525,4 99,1
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 181,0 181,0 100,0
Национальная оборона 0200 107,6 107,6 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6 100,0
Национальная экономика 0400 941,9 862,5 91,6
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 941,9 862,5 91,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 614,6 604,4 98,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 124,4 116,4 93,6
Коммунальное хозяйство 0502 164,8 164,8 100,0
Благоустройство 0503 325,4 323,2 99,3
Образование 0700 0,5 0,5 100,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 0,5 0,5 100,0
Социальная политика 1000 36,0 36,0 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 36 100,0
Физическая культура и спорт 1100 42,2 42,2 100,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 10 100,0
Массовый спорт 1102 32,2 32,2 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1400 316,3 316,3 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 316,3 100,0

ИТОГО 5 438,2 5 325,2 97,9

Приложение №3 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2016 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР план на
2016 г

поступило на
01.01.2017

%исп.
к году

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 5 438,2 5 325,2 97,9
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 379,1 3 355,7 99,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 911 0102 599,3 599,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 599,3 599,3 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400000 599,3 599,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

911 0102 0020400000 100 599,3 599,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400000 120 599,3 599,3 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0102 0020400000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель- 911 0104 2 548,8 2 525,4 99,1
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ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000 2 391,0 2 525,4 105,6
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400000 2 391,0 2 525,4 105,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

911 0104 0020400000 100 2 010,4 2 010,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400000 120 2 010,4 2 010,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 200 535,6 512,2 95,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 240 535,6 512,2 95,6
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400000 800 2,8 2,8 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400000 850 2,8 2,8 100,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 50,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 50,0 100,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 50,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 181,0 181,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 911 0113 0070050020 300 100,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 321 100,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района на проведение юбилейного ме-
роприятия в связи с 80-летием поселка 911 0113 0070050010 200 20,0 20,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070050010 240 20,0 20,0 100,0
Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 911 0113 0090020000 50,0 50,0 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 200 50,0 50,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 240 50,0 50,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090030000 7,8 7,8 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090030000 200 7,8 7,8 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090030000 240 7,8 7,8 100,0
Муниципальная программа"Ветеран"на 2015-2017 годы 911 0113 7950000000 200 3,2 3,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0113 7950000000 240 3,2 3,2 100,0
Национальная оборона 911 0200 107,6 107,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 107,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 107,6 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми,государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

911 0203 2100000000 107,6 107,6 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000 107,6 107,6 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

911 0203 2128100000 107,6 107,6 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 911 0203 2128151180 107,6 107,6 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления
государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 89,6 89,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0203 2128151180 120 89,6 89,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 200 18,0 18,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 18,0 18,0 100,0
Национальная экономика 911 0400 941,9 862,5 91,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 941,9 812,4 86,3
Дорожное хозяйство 911 0409 941,9 812,4 86,3
Государственная программа"Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000000
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 911 0409 1820000000 70,8 70,8 100,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 911 0409 1828400000 70,8 70,8 100,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муни-
ципальных районов 911 0409 1828440895 70,8 70,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 200 70,8 70,8 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 240 70,8 70,8 100,0
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 821,1 741,7 90,3
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 821,1 741,7 90,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320 821,1 741,7 90,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 200 821,1 741,7 90,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 821,1 741,7 90,3
Муниципальные программы 911 0409 7950000000 50,0 50,0 100,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 911 0409 7951700000 50,0 50,0 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район"

911 0409 7951700030 50,0 50,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 200 50,0 50,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 50,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 614,6 604,4 98,3
Жилищное хозяйство 911 0501 124,4 116,4 93,6
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 75,2 67,2 89,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000 75,2 67,2 89,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 3900200000 200 75,2 67,2 89,4
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 75,2 67,2 89,4
Иные межбюджетные трансферты из резервных фондов исполнительного органа гос 911 0501 990020000 49,2 49,2 100,0
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власти субъекта РФ
 Из резервных фондов исполнительного органа гос власти субъекта РФ на приобретение
строительных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 911 0501 990020030 49,2 49,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 990020030 200 49,2 49,2 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0501 990020030 240 49,2 49,2 100,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 164,8 164,8 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000 17,8 17,8 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500000 17,8 17,8 100,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 911 0502 3910500010 17,8 17,8 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0502 3910500010 240 17,8 17,8 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910200000 20,5 20,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 3910200000 200 20,5 20,5 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 3910200000 240 20,5 20,5 100,0
Муниципальная программа"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 911 0502 79512000000 126,5 126,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 79512000010 200 12,7 12,7 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 79512000010 240 12,7 12,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 7951200180 200 43,3 43,3 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 7951200180 240 43,3 43,3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0502 7951200190 200 70,5 70,5 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 7951200190 240 70,5 70,5 100,0
Благоустройство 911 0503 325,4 323,2 99,3
Благоустройство 911 0503 6000000000 325,4 323,2 99,3
Уличное освещение 911 0503 6000100000 170,5 168,3 98,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0503 6000100000 200 170,5 168,3 98,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 170,5 168,3 98,7
Содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 73,7 73,7 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0503 6000400000 200 73,7 73,7 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000400000 240 73,7 73,7 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 64,3 64,3 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0503 6000500000 200 64,3 64,3 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 64,3 64,3 100,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0503 6000500000 800 16,9 16,9 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500000 850 16,9 16,9 100,0
Образование 911 0700 0,5 0,5 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 0,0 0,0
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0707 4310100000 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты по муниципальной программе"Развитие молодежной
политики,физ.культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы 911 0707 7950300000 0,5 0,5 100,0
Мероприятия в области молодежной политики 911 0707 7950300000 0,5 0,5 100,0
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0707 7950300000 200 0,5 0,5 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0707 7950300000 240 0,5 0,5 100,0
Социальная политика 911 1000 36,0 36,0 100,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 36,0 36,0 100,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 36,0 36,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000 36,0 36,0 100,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200030 36,0 36,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 36,0 36,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 36,0 36,0 100,0
Физическая культура и спорт 911 1100 42,2 42,2 100,0
Физическая культура 911 1101 10,0 10,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 10,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 10,0 10,0 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 1101 5129700000 200 10,0 10,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 10,0 100,0
Массовый спорт 911 1102 32,2 32,2 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1102 5120000000 32,2 32,2 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1102 5129700000 32,2 32,2 100,0
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 911 1102 5129700020 32,2 32,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 1102 5129700020 200 32,2 32,2 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 240 32,2 32,2 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 911 1400 316,3 316,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,3 316,3 100,0
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,3 316,3 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000 316,3 316,3 100,0

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 316,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3 316,3 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,2 25,2 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры 911 1403 5210600020 540 15,3 15,3 100,0
по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 5210600030 540 6,1 6,1 100,0
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения 911 1403 5210600040 540 152,5 152,5 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории 911 1403 5210600050 540 25,4 25,4 100,0
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поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва,реконструкции объектов кап. строительства,расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 911 1403 5210600080 540 18 18,0 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 911 1403 5210600100 540 43 43 100,0

Приложение №4 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, видам расходов, классификации расходов бюджетов за 2016 год

Наименование РзПр ЦСР ВР план на
2016 г

исп. на
01.01.2017

%исп.
к году

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 5 438,2 5 325,2 97,9
Общегосударственные вопросы 0100 3 379,1 3 355,7 99,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 599,3 599,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 599,3 599,3 100,0
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 599,3 599,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными
внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 599,3 599,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 599,3 599,3 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 548,8 2 525,4 99,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 391,0 2 525,4 105,6
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 391,0 2 525,4 105,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 2 010,4 2 010,4 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2 010,4 2 010,4 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 535,6 535,6 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 535,6 535,6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 2,8 2,8 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 2,8 2,8 100,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 50,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 50,0 100,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 50,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 181,0 181,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0070050010 200 20,0 20,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050010 240 20,0 20,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070050020 300 100,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050020 300 100,0 100,0 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муницапальной собственностью 0113 0090000000 50,0 50,0 100,0
Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090020000 50,0 50,0 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 200 50,0 50,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 240 50,0 50,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 00900300000 7,8 7,8 100,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 00900300000 200 7,8 7,8 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 00900300000 240 7,8 7,8 100,0
Муниципальная программа"Ветеран"на 2015-2017 годы 0113 7950000000 200 3,2 3,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000000 240 3,2 3,2 100,0
Национальная оборона 0200 107,6 107,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 107,6 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми,государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 107,6 107,6 100,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 107,6 107,6 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 107,6 107,6 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 107,6 107,6 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными
внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 89,6 89,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 89,6 89,6 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 18,0 18,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 18,0 18,0 100,0
Национальная экономика 0400 941,9 862,5 91,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 941,9 812,4 86,3
Дорожное хозяйство 0409 941,9 812,4 86,3
Государственная программа"Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 70,8 70,8 100,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Томской области" 0409 1828400000 70,8 70,8 100,0
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Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципаль-
ных районов 0409 1828440895 70,8 70,8 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 70,8 70,8 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 240 70,8 70,8 100,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 821,1 741,7 90,3
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 821,1 741,7 90,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 821,1 741,7 90,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 821,1 741,7 90,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 821,1 741,7 90,3
Муниципальные программы 0409 7950000000 50,0 50,0 100,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000 50,0 50,0 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 0409 7951700030 50,0 50,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 50,0 50,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 614,6 604,4 98,3
Жилищное хозяйство 0501 124,4 116,4 93,6
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 75,2 67,2 89,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 75,2 67,2 89,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 3900200000 200 75,2 67,2 89,4
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 75,2 67,2 89,4
Иные межбюджетные трансферты из резервных фондов исполнительного органа гос.власти
субъекта РФ 0501 9900200000 49,2 49,2 100,0
 Из резервных фондов исполнительного органа гос.власти субъекта РФ на приобретение строи-
тельных материалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья 0501 9900200030 49,2 49,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 9900200030 200 49,2 49,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 9900200030 240 49,2 49,2 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 164,8 164,8 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 38,3 38,3 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 17,8 17,8 100,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500000 17,8 17,8 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 3910500000 200 17,8 17,8 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 17,8 17,8 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910200000 20,5 20,5 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 3910200000 200 20,5 20,5 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 20,5 20,5 100,0
Муниципальная программа"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года 0502 79512000000 126,5 126,5 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 79512000010 200 12,7 12,7 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512000010 240 12,7 12,7 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 79512000180 200 43,3 43,3 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512000180 240 43,3 43,3 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0502 79512000190 200 70,5 70,5 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512000190 240 70,5 70,5 100,0
Благоустройство 0503 325,4 323,2 99,3
Благоустройство 0503 6000000000 325,4 323,2 99,3
Уличное освещение 0503 6000100000 170,5 168,3 98,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0503 6000100000 200 170,5 168,3 98,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 170,5 168,3 98,7
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 73,7 73,7 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0503 6000400000 200 73,7 73,7 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 73,7 73,7 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 64,3 64,3 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0503 6000500000 200 64,3 64,3 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 64,3 64,3 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 16,9 16,9 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 16,9 16,9 100,0
Образование 0700 0,5 0,5 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,5 0,5 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 0,5 0,5 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 0,5 0,5 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0707 4310100000 200 0,5 0,5 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 0,5 0,5 100,0
Социальная политика 1000 36,0 36,0 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 36,0 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 36,0 36,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 1003 7950200000 36,0 36,0 100,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 36,0 36,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 36,0 36,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 36,0 27,0 75,0
Физическая культура и спорт 1100 42,2 42,2 100,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0 100,0
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Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 10,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 10,0 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 1101 5129700000 200 10,0 10,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0 100,0
Массовый спорт 1102 32,2 32,2 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 32,2 32,2 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1102 5129700000 32,2 32,2 100,0
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 1102 5129700020 32,2 32,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 1102 5129700020 200 32,2 32,2 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700020 240 32,2 32,2 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 316,3 316,3 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 316,3 100,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 316,3 316,3 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

1403 5210600000 316,3 316,3 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,3 316,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 316,3 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,2 25,2 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры 1403 5210600020 540 15,3 15,3 100,0
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 6,1 6,1 100,0
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения 1403 5210600040 540 152,5 152,5 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210600050 540 25,4 25,4 100,0
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта
в эксплуатацию при осуществлении строительства,реконструкции объектов кап. строительст-
ва,расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселений.

1403 5210600060 540 15,3 15,3 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 1403 5210600100 540 43 43 100,0

Приложение №5 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 2016 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2016 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение на
01.01. 2017 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 59,2 -98,9
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 59,2 -98,9
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5379 -5656,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5379 -5656,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5379 -5656,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -5379 -5656,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5438,2 5557,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5438,2 5557,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5438,2 5557,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 5438,2 5557,3

Приложение №6 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сель-
ского поселения за 2016 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2016 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 50,0
в том числе:

1 проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году

2 поддержка общественных организаций и объединений
3 проведение мероприятий местного значения 50
  проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам местного значения
  выплата разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам
  других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления

Остаток средств на 01.01.2016 г. 0,0

Приложение №7 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Наименование показателя План на 2016
год, тыс. руб.

Исполнение на
01.01.2017, тыс. руб.

% исполне-
ния к году

Остаток денежных средств на начало года 58,1
Доходы Дорожного фонда - всего 763,0 803 105,2
в том числе по источникам:
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акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на террито-
рии Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

763,0 803 105,2

Расходы Дорожного фонда - всего 821,1 741,6 90,3
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них 100,1 100,1 100
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них 721 641,6 89
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 119,5

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 марта 2017 г.               №10

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 29.12.2016 № 38 «О местном бюджете муници-

пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2017 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования Клюквин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области,
статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Клюквинское сельское поселение, утвержденного решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 21.04.2014 № 17, рас-
смотрев представленные Администрацией Клюквинского сельского
поселения материалы о внесении изменений и дополнений в решение
Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2016 № 38 «О ме-
стном бюджете муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год. Со-
вет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от
29.12.2016 года № 38 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2017 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 5131,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1082,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 4048,9 тыс. рублей, остается без изменения.

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5289,4 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 158,1 тыс.рублей;
2. Приложения 8, 9, 10,11, 13 к Решению изложить в новой редак-

ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3. Подпункт 6 пункта 1 в приложении 14 к Решению изложить в

следующей редакции:
«6) подготовка документов для выдачи разрешений на строитель-

ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений»;

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

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 15.03.2017 №10

Приложение 8 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 29.12.2016 №38

Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2017 год

Наименование Сумма
(тыс.руб.)

1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 158,1
Остатки на начало года 158,1
Остатки на конец года
2. Разница между полученными и погашенными муници- 0,0

пальным образованием Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области кредитами кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципаль-
ным образованием Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Тосмкой области в валюте Российской Феде-
рации бюджетными кредитами, предоставленными местному
бюджету областным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 158,1

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 15.03.2017 №10

Приложение 9 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 29.12.2016 №38

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Изме-
нения
("+""-")

Уточн.план
2017г.

(тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 3 542,8 30,0 3 572,8
в том числе
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 877,4 877,4

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 2 420,8 20,0 2 440,8

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 194,6 10,0 204,6
Национальная оборона 0200 119,1 119,1
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 0203 119,1 119,1
Национальная экономика 0400 617,0 119,5 736,5
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 517,0 119,5 636,5
Определение границ населенных пунк-
тов и территориальных зон на местно-
сти с целью внесения сведений о гра-
ницах в гос. Кадастр недвижимости

0412 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 483,3 8,6 491,9
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 160,0 160,0
Благоустройство 0503 323,3 8,6 331,9
Образование 0700 5,3 5,3
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление
детей 0707 5,3 5,3
Социальная политика 1000 37,5 37,5
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 37,5 37,5
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

1400 316,3 316,3

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 1403 316,3 316,3

ИТОГО 5 131,3 158,1 5 289,4

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 15.03.2017 №10
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2016 №38

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год
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Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

измене-
ния

("+""-")

уточн.план
на 2017г
тыс.руб

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 5 131,3 158,1 5 289,4
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 542,8 3 572,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 911 0102 877,4 877,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 877,4 877,4
Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400300 877,4 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

911 0102 0020400300 100 877,4 877,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 120 877,4 877,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0102 0020400000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

911 0104 2 420,8 2 440,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000 2 420,8 2 440,8
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300 2 420,8 20,0 2 440,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

911 0104 0020400300 100 1 780,6 1 780,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 200 636,2 20,0 656,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 240 636,2 20,0 656,2
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 4,0 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 4,0 4,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 194,6 204,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 911 0113 0090000000 59,8 10,0 69,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 911 0113 0090200000 59,8 10,0 69,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 200 59,8 10,0 69,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 59,8 10,0 69,8
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 127,0 127,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 127,0 127,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 127,0 127,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000 7,8 7,8
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 7,8 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0090300030 200 7,8 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0090300030 240 7,8 7,8
Национальная оборона 911 0200 119,1 119,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 119,1 119,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 119,1 119,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000 119,1 119,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000 119,1 119,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2128100000 119,1 119,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 911 0203 2128151180 119,1 119,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 113,1 113,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 120 113,1 113,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 200 6,0 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 6,0 6,0
Национальная экономика 911 0400 617,0 119,5 736,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 517,0 119,5 636,5
Дорожное хозяйство 911 0409 517,0 119,5 636,5
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 367,0 119,5 486,5
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 367,0 119,5 486,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320 367,0 119,5 486,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 200 367,0 119,5 486,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 367,0 119,5 486,5
Муниципальные программы 911 0409 7950000000 150,0 150,0
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 911 0409 7951700000 150,0 150,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700030 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700000 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700020 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700020 240 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 100,0 100,0
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 911 0412 7950100000 100,0 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 911 0412 7950100010 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0412 7950100010 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0412 7950100010 240 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 483,3 491,9
Жилищное хозяйство 911 0501 160,0 160,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000 160,0 160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации
и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000 160,0 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 3900200000 200 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 160,0 160,0
Благоустройство 911 0503 323,3 8,6 331,9
Благоустройство 911 0503 6000000000 323,3 8,6 331,9
Уличное освещение ,в т.ч 911 0503 6000100000 185,6 185,6
Уличное освещение (электроэнергия) 911 0503 6000100000 84,0 84,0
Уличное освещение (обслуживание) 911 0503 6000100000 101,6 101,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 200 185,6 185,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 185,6 185,6
Содержание мест захоронения бытовых отходов 911 0503 6000200000 18,0 8,6 26,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000200000 200 18,0 8,6 26,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000200000 240 18,0 8,6 26,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 119,7 119,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 911 0503 6000500000 200 102,7 102,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 102,7 102,7
Иные бюджетные ассигнования 911 0503 6000500000 800 17,0 17,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500000 850 17,0 17,0
Образование 911 0700 5,3 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 200 5,3 5,3
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Социальная политика 911 1000 37,5 37,5
Социальное обеспечение населения 911 1003 37,5 37,5
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 37,5 37,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000 37,5 37,5
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200040 37,5 37,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 37,5 37,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 37,5 37,5
Физическая культура и спорт 911 1100 10,0 10,0
Физическая культура 911 1101 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 911 1400 316,3 316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 911 1403 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000 316,3 316,3

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 316,3
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3 316,3
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,2 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 911 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,5 152,5
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,4 25,4
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных право-
вых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муни-
ципальных контрактах

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория"

911 1403 5210600100 540 43 43



31 ìàðòà 2017 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 131

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 15.03.2017 №10
Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.12.2016 №38

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, видам расходов, классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР  Сумма,

тыс. руб.
изме-
нение
("+""-")

уточн.план
на 2017 г
тыс.руб

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 5 131,3 158,1 5 289,4
Общегосударственные вопросы 0100 3 542,8 3 572,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 877,4 877,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 877,4 877,4
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400300 877,4 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 0020400300 100 877,4 877,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 877,4 877,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 420,8 20,0 2 440,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 420,8 20,0 2 440,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300 2 420,8 20,0 2 440,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0020400300 100 1 780,6 1 780,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0104 0020400300 120 1 780,6 1 780,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 636,2 20,0 656,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 636,2 20,0 656,2
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,0 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,0 4,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 194,6 10,0 204,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муницапальной собственностью 0113 0090000000 194,6 10,0 204,6
Оценка недвижемости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000 59,8 10,0 69,8
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 59,8 10,0 69,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 59,8 10,0 69,8
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 127,0 127,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090200000 800 127,0 127,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090200000 850 127,0 127,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000 7,8 7,8
Оплата членских взносов в совет муниципальных образоний 0113 0090300030 7,8 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0090300030 200 7,8 7,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0090300030 240 7,8 7,8
Национальная оборона 0200 119,1 119,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 119,1 119,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 119,1 119,1
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 119,1 119,1
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 119,1 119,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 119,1 119,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0203 2128151180 100 113,1 113,1

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 0203 2128151180 120 113,1 113,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 6,0 6,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 6,0 6,0
Национальная экономика 0400 617,0 119,5 736,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 517,0 119,5 636,5
Дорожное хозяйство 0409 517,0 119,5 636,5
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 367,0 119,5 486,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 367,0 119,5 486,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 367,0 119,5 486,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 367,0 119,5 486,5
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 367,0 119,5 486,5
Муниципальные программы 0409 7950000000 50,0 50,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 0409 7951700030 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 0409 7951700020 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100,0
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Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 100,0 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 483,3 491,9
Жилищное хозяйство 0501 160,0 160,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 160,0 160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 0501 3900200000 160,0 160,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества 0501 3900200000 200 160,0 160,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 160,0 160,0
Благоустройство 0503 323,3 8,6 331,9
Благоустройство 0503 6000000000 323,3 8,6 331,9
Уличное освещение,в т.ч 0503 6000100000 185,6 185,6
Уличное освещение (электроэнергия) 0503 6000100000 84,0 84,0
Уличное освещение (обслуживание) 0503 6000100000 101,6 101,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 185,6 185,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 185,6 185,6
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 18,0 8,6 26,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 18,0 8,6 26,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 18,0 8,6 26,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 119,7 119,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 102,7 102,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 102,7 102,7
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 17,0 17,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0 17,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 200 5,3 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Социальная политика 1000 37,5 37,5
Социальное обеспечение населения 1003 37,5 37,5
Муниципальные программы 1003 7950000000 37,5 37,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 1003 7950200000 37,5 37,5
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 37,5 37,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 37,5 37,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 37,5 37,5
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1403 316,3 316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5210000000 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 316,3 316,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

1403 5210600000 500 316,3 316,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 316,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 316,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,2 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,5 152,5
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,4 25,4
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов
и их проектов 1403 5210600080 540 18 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория"

1403 5210600100 540 43 43

 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 0100 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 0107 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0200000 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0201000 0,0 0,0
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0201000 244 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0107 0202000 0,0 0,0
Проведение выборов Депутатов Советов поселений 0107 0202000 244 0,0 0,0

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 15.03.2017 №10

Приложение 13 к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 29.12.2016 №38

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО
"Верхнекетский район" из местного бюджета на 2017 год

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление полномочий по
организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселениях 25,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление полномочий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 15,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление полномочий по осуще-
ствлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 6,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление полномочий по
оорганизации в границах поселения тепло- и водоснабжения
населения 152,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление полномочий по органи-
зации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 25,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление полномочий по по под-
готовке документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений 15,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление полномочий по прове-
дению внешнего муниципального финансового контроля 14,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление полномочий по прове-
дению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление полномочий по
осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём
проведения электронного и открытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключённых заказчи-
ком муниципальных контрактах 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление полномочий по
опубликованию муниципальных нормативных правовых актов
поселения и их проектов; по размещению официальной ин-
формации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 43
Всего межбюджетных трансфертов 316,3

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 марта 2017 г.               №11

Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депу-
татов Совета Клюквинского сельского поселения

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 11 Закона Том-
ской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области», рассмотрев решение муниципальной избирательной ко-
миссии от 09.01.2017 №01/01, определившее схему избирательных окру-
гов для проведения выборов депутатов Совета Клюквинского сельского
поселения, Совет Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательного округа муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области по выборам депутатов Совета Клюквинского сель-
ского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Клюквинского
сельского поселения от 12.04.2012 № 13 «Об утверждении схемы из-
бирательных округов по выборам депутатов Совета Клюквинского
сельского поселения».

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

4. Обнародовать настоящее решение в течение пяти дней со дня
его принятия в газете «Заря Севера» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 15.03.2017 №11

Схема избирательного округа муниципального образования Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области по выборам депутатов Совета Клюквинского сельского
поселения

Наименование и номер
избирательного округа Границы округа Количество

избирателей
Клюквинский десяти-
мандатный избира-
тельный округ №1

В границах поселка Клюквинка 1096

Число депутатских мандатов, подлежащих распределению - 10.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина 19.

Графическое изображение схемы избирательного округа:

Условные обозначения:

                - округ

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

15 марта 2017 г.               №12

Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования Клюквинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в це-
лях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие с Законом Томской области от 11 сентября 2007 года N 198-
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» Совет Клюквинско-
го сельского поселения Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета Клюк-
винского сельского поселения:

1) от 21.06.2013 № 38 «Об утверждении Положения о квалифика-
ционных требованиях для замещения должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение»;

2) от 09.12.2016 № 34 «О внесении изменений в решение Совета
Клюквинского сельского поселения от 21.06.2013 № 38 «Об утвержде-
нии Положения о квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»;

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 15.03.2017 №12

Положение о квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного само-

управления муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

п.Клюкв
инка

1096
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1. Квалификационным требованием к уровню профессионального
образования является:
1) для замещения старших должностей муниципальной службы, соот-
носимых в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской области
от 11 сентября 2007 года N 198-ОЗ "О муниципальной службе в Том-
ской области" со старшими должностями государственной граждан-
ской службы Томской области категории "Специалисты" - наличие
высшего образования;
2) для замещения старших должностей муниципальной службы, соот-
носимых в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Закона Том-
ской области от 11 сентября 2007 года N 198-ОЗ "О муниципальной
службе в Томской области" со старшими должностями государствен-
ной гражданской службы Томской области категории "Обеспечиваю-
щие специалисты" - наличие профессионального образования;
3) для замещения младших должностей муниципальной службы - на-
личие профессионального образования.

2. Для замещения старших и младших должностей муниципальной
службы типовое квалификационное требование к стажу муниципаль-
ной службы или работы по специальности, направлению подготовки
не устанавливается.

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей муниципаль-
ным служащим, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муни-
ципального служащего могут также предусматриваться квалификаци-
онные требования к специальности, направлению подготовки.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

28 марта 2017 г.                              № 13

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 09.10.2014 № 67 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в муниципальном образовании «Клюквин-

ское сельское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельского
поселения от 09.10.2014 № 67 «Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном
образовании «Клюквинское сельское поселение» изменения, дополнив
приложение пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 следующего содержания:

«1.3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется настоящим порядком, а
также стандартами осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.

1.4. Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о
проведении проверок, ревизий и обследований является Глава Клюк-
винского сельского поселения.

Уполномоченным должностным лицом, осуществляющим кон-
троль в сфере бюджетных правоотношений, является: главный спе-
циалист по финансам Администрации Клюквинского сельского посе-
ления (далее - Должностное лицо, осуществляющее контрольную
деятельность).

1.5. Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятель-
ность, имеет право:
а) запрашивать и получать в письменной форме информацию, доку-
менты и материалы, объяснения в письменной и устной формах, не-
обходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) беспрепятственно посещать объект контроля с учетом установлен-
ного режима его работы для выполнения возложенных на него обя-
занностей, осматривать служебные и производственные помещения,
территорию, оборудование, строения;
в) получать доступ к программным продуктам и автоматизированным
системам, посредством которых объектом контроля осуществляется
ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, в том числе
к создаваемым в процессе их использования базам данных, другим
программным продуктам и автоматизированным системам, исполь-
зуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;
г) пользоваться фото- и видеооборудованием, устройствами звукоза-
писи и оргтехникой для фиксирования проведения проверки и получе-
ния электронных копий документов;
д) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных
мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для прове-
дения таких экспертиз;

е) выдавать представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;
ж) направлять уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.
1.6. Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятельность,
обязано:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установлен-
ной сфере деятельности;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с Планом со-
гласно распоряжению Администрации Клюквинского сельского посе-
ления, объективно и достоверно отражать их результаты в соответст-
вующих актах, отчетах и заключениях;
г) знакомить руководителя или иное должностное лицо объекта кон-
троля (далее - представитель объекта контроля) с копией распоряже-
ния о проведении контрольного мероприятия, приостановлении, во-
зобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприя-
тия, изменении состава контрольной группы, а также с результатами
контрольных мероприятий (актами и заключениями);
д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, на основании указания Главы
Клюквинского сельского поселения направлять в правоохранительные
органы информацию о таком факте и (или) документы и иные мате-
риалы, подтверждающие такой факт.

1.7. Представитель объекта контроля:
1) имеет следующие права:

а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприя-
тий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету кон-
трольных мероприятий;
б) знакомиться с актами проверок (контрольных мероприятий), заклю-
чений, подготовленных по результатам проведения обследований,
проведенных Должностным лицом, осуществляющим контрольную
деятельность;
в) обжаловать решения и действия Должностного лица, осуществ-
ляющего контрольную деятельность, в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области;
2) имеет следующие обязанности:
а) своевременно и в полном объеме представлять информацию, до-
кументы и материалы, необходимые для проведения контрольных
мероприятий;
б) давать устные и письменные объяснения Должностному лицу, осу-
ществляющему контрольную деятельность;
в) создавать надлежащие условия для проведения контрольного мероприя-
тия - предоставить необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи;
г) обеспечить беспрепятственный доступ Должностному лицу, осуще-
ствляющему контрольную деятельность, к посещению объекта кон-
троля с учетом установленного режима его работы, предъявлять то-
вары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;
д) обеспечить доступ к программным продуктам и автоматизирован-
ным системам, посредством которых объектом контроля осуществля-
ется ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, в том
числе к создаваемым в процессе их использования базам данных;
другим программным продуктам и автоматизированным системам, ис-
пользуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;
е) выполнять иные законные требования Должностного лица, осуще-
ствляющего контрольную деятельность, а также не препятствовать
законной деятельности указанного лица при исполнении им своих
служебных обязанностей;
ж) своевременно и в полном объеме исполнять требования представ-
лений, предписаний;
з) не чинить препятствие при использовании Должностным лицом,
осуществляющим контрольную деятельность, фото- и видеооборудо-
вания, устройств звукозаписи и оргтехники для фиксирования прове-
дения проверки (ревизии, обследования) и получения электронных
копий документов;
и) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.».

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

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

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

14 марта 2017 г.                № 06

Об утверждении схемы избирательных округов по выборам де-
путатов Совета Макзырского сельского поселения

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 11
Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных
выборах в Томской области», рассмотрев решение муниципальной
избирательной комиссии от 09.01.2017 №01/01, определившее схему
избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета
Макзырского сельского поселения, Совет Макзырского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательных округов муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по выборам депутатов Совета Макзырского сельского
поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Макзырского сель-
ского поселения от 17.04.2012 г. № 18 «Об утверждении схемы изби-
рательных округов по выборам депутатов Совета Макзырского сель-
ского поселения».

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

4. Обнародовать настоящее решение в течение пяти дней со дня
его принятия в газете «Заря Севера» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 14.03.2017 №06

Схема избирательных округов муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по выборам депутатов Совета Макзырского сельского

поселения

Наименование и но-
мер избирательного

округа
Границы округа

Количество
избирате-

лей
Лисицынский пяти-
мандатный избира-
тельный округ №1

Поселок Лисица
Число депутатских мандатов, под-
лежащих распределению-5

288

Макзырский двух-
мандатный избира-
тельный округ № 2

Поселок Макзыр
Число депутатских мандатов, под-
лежащих распределению-2

103

Место нахождение окружной избирательной комиссии: р.п. Белый Яр,
ул. Гагарина 19.

Графическое изображение схемы избирательного округа:

Условные обозначения:

                       - округ

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 марта 2017 г.                № 07

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», утвержденное решением Совета Макзыр-

ского сельского поселения от 18 ноября 2011 года № 26

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

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Макзырское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Макзырского сельского поселения от
11 ноября 2011 года № 26, следующие изменения:

1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4 Информация о приватизации муниципального имущества:

прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства, решения об условиях приватизации муниципального имущества,
информационные сообщения о продаже муниципального имущества и

об итогах его продажи, отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества размещается Администрацией Макзырского
сельского поселения на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации. Информация
о приватизации муниципального имущества размещается также на
сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.»;

2) абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Утвержденный Советом Макзырского сельского поселения Про-

гнозный план приватизации подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном
Правительством Российской Федерации, а также на сайте Админист-
рации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.»;

3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5 Администрация, не позднее 1 мая, направляет отчёт о вы-

полнении Прогнозного плана приватизации за прошедший год в Совет
Макзырского сельского поселения и размещает его на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Пра-
вительством Российской Федерации и на сайте Администрации Верх-
некетского района http://vkt.tomsk.ru.»;

4) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7 Унитарные предприятия, акционерные общества и общества

с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества, акты планиро-
вания приватизации имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение», пред-
ставляют в Администрацию годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность в установленный законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете срок для представления ее обязательного эк-
земпляра, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за
квартал, полугодие, девять месяцев - в срок не позднее чем в течение
тридцати дней со дня окончания отчетного периода с размещением
информации, содержащейся в указанной отчетности, на сайте в сети
«Интернет», определенном Администрацией Макзырского сельского
поселения для размещения информации о приватизации.»;

5) абзац второй подпункта 10 пункта 3.4 изложить в следующей
редакции:

«Решение об условиях приватизации муниципального имущества
размещается в открытом доступе на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, а также на сайте Администрации Макзырского
сельского поселения в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня
принятия этого решения.»;

6) абзац второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-

ства размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» определенном Правительством Российской Федера-
ции, Администрации в сети «Интернет», а также на сайте Админист-
рации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru не менее чем за три-
дцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества.»;

7) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Продажа муниципального имущества муниципального обра-

зования «Макзырское сельское поселение» посредством публичного
предложения (далее - продажа посредством публичного предложе-
ния) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного
имущества был признан несостоявшимся. При этом информационное
сообщение о продаже посредством публичного предложения разме-
щается в установленном статьей 15 Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» порядке в срок не позднее трех месяцев со
дня признания аукциона несостоявшимся.»;

8) в пункте 9.2 слова «в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» заменить словами «в установленном статьей 15
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» порядке.».

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

14 марта 2017 г.                № 08

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Макзырское сельское поселение»,

утверждённое решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 28.03.2014 №06

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Томской
области, Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Макзырское сельское поселение» (далее-Положение),
утвержденное решением Совета Макзырского сельского поселения от

п.Лисица
округ № 1 п.Макзыр

округ № 2
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28.03.2014 № 06, следующие изменения:
1.1. статью 5 Положения дополнить пунктами 16), 17), 18) сле-

дующего содержания:
«16) утверждает стандарты осуществления внутреннего муници-

пального финансового контроля;
17) устанавливает типовую форму соглашения (договора) между

главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования
Макзырское сельское поселение»;

18) осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд».»;

1.2. статью 11 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Организация работы по составлению проекта бюджета
1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год

осуществляется на основании постановления Администрации поселе-
ния, в котором определяются порядок и сроки осуществления меро-
приятий, связанных с составлением проекта бюджета, работой над
документами и материалами, обязательными для представления од-
новременно с проектом бюджета.

2. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет
Администрация поселения.

3. Составление проекта бюджета осуществляется путем прогнози-
рования доходов бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-
дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых обязательств в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Администрация поселения в целях составления проекта бюджета
запрашивает необходимые сведения, материалы и информацию от
органов местного самоуправления в соответствии с постановлением
Администрации поселения об организации работы по составлению
проекта бюджета на очередной финансовый год.»;

1.3. часть 2 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Решением о бюджете устанавливаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам,  целевым статьям,  группам (группам и подгруппам)  видов рас-
ходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным) программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целе-
вым статьям (муниципальным) программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансо-
вый год, а также по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов в случаях, установленных соответственно Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, законом Томской области, муници-
пальным правовым актом Совета поселения;

4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной фи-
нансовый год;

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств;

6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации в очередном финансовом году;

7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов
в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период на первый год планового периода в объеме не менее
2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имею-
щих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме
не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, имеющих целевое назначение);

8) источники финансирования дефицита бюджета на очередной
финансовый год;

9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоя-
нию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом,
с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям;

10) иные показатели местного бюджета, установленные муници-
пальным правовым актом Совета поселения.»;

1.4. часть 1 статьи 13 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Одновременно с проектом бюджета в Совет поселения пред-

ставляются:
1) основные направления бюджетной политики и основные

направления налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития

поселения за истекший период текущего финансового года и ожидае-
мые итоги социально-экономического развития поселения за текущий
финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития поселения;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий

объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированно-

го бюджета поселения на очередной финансовый год либо утвер-
жденный среднесрочный финансовый план;

5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6)методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюд-

жетных трансфертов;
7)верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января

года, следующего за очередным финансовым годом;
8)оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансо-

вый год;
9)предложенные Советом поселения, органом внешнего муници-

пального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных
органов, представляемые в случае возникновения разногласий с Ад-
министрацией поселения в отношении указанных бюджетных смет;

10) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.»;

1.5. по тексту статьи 14 Положения слова «и плановый период»
исключить;

1.6. части 1 и 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала

текущего финансового года:
1)администрация поселения правомочна ежемесячно доводить до

главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году;

2)иные показатели, определяемые решением о бюджете, приме-
няются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установле-
ны решением о бюджете на отчетный финансовый год;

3)порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных
трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца
после начала финансового года, Администрация поселения организу-
ет исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных
пунктом 1 настоящей статьи.

При этом Администрация поселения не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнова-

ния на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим
лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервные фонды.»;
1.7. в пункте 1 статьи 23 Положения слова «и плановый период»

исключить;
1.8. статью 24 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

устанавливается Администрацией поселения.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в

нее осуществляется Главой поселения.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны

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

бюджете Глава поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.

3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями Главы поселения без внесения изменений
в решение о бюджете:

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

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

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

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

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

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

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

8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-
зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

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

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

11) по согласованию с кураторами муниципальных программ му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение»:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями бюджетных средств в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о местном бюд-
жете на реализацию соответствующей муниципальной программы му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение»;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том чис-
ле в случае образования экономии, между разделами, подразделами,
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств на реализацию соответствующей муниципальной программы
муниципального образования «Макзырское сельское поселение»;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями средств местного бюджета, между муниципаль-
ными программами муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» на реализацию мероприятий муниципальных программ му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение»;

12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов, в том числе в рамках
муниципальных программ муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», на сумму средств, необходимых для выполнения
условий софинансирования, установленных для получения межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из областного
бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов;

13) в случае изменения порядка применения бюджетной класси-
фикации;

14) в случае изменения исходных показателей, используемых для
расчета иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам
городского, сельских поселений;

15) в случае образования, переименования, реорганизации, лик-
видации органов местного самоуправления Макзырского сельского
поселения, перераспределения их полномочий и численности в пре-
делах общего объема средств, предусмотренных настоящим решени-
ем на обеспечение их деятельности;

16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов в связи с уточнением
показателей планов мероприятий («дорожных карт») в части повышения
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соот-
ветствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 го-
да № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

17) в случае принятия Администрацией Томской области право-
вых актов и (или) заключения Администрацией поселения с органами
исполнительной власти Томской области соглашений, предусматри-
вающих предоставление бюджету муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» из областного бюджета межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

18) в случае внесения изменений в закон Томской области об област-
ном бюджете на текущий финансовый год в части увеличения (уменьше-
ния) межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» из областного бюджета;

19) в случае досрочного возврата кредитов, полученных от кре-
дитных организаций, бюджетных кредитов, привлеченных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

20) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в це-
лях увеличения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
на обслуживание муниципального долга;

21) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том
числе в случае образования экономии, между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов
классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных
ассигнований, утвержденных решением Совета Макзырского сельско-
го поселения о местном бюджете.

Средства бюджета поселения, указанные в подпункте четвертом
настоящего пункта, предусматриваются Администрацией Макзырского
сельского поселения либо в случаях, установленных правовым актом
Совета Макзырского сельского поселения, регулирующим бюджетные
правоотношения (за исключением решения о бюджете), главному
распорядителю бюджетных средств. Порядок использования (порядок
принятия решений об использовании, о перераспределении) указан-

ных средств устанавливается Администрацией поселения.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям,

установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исклю-
чением оснований, установленных подпунктами седьмым и девятым на-
стоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в свод-
ную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего
объема расходов, утвержденных решением о бюджете.

4. Решением о бюджете устанавливаются дополнительные осно-
вания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без
внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с реше-
ниями Главы поселения.

5. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основани-
ям, установленным подпунктами 17 - 19 пункта 3 настоящей части, осу-
ществляется с последующим представлением к заседанию Совета посе-
ления проекта решения о внесении указанных изменений в решение о
бюджете.

6. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись
уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств и обслуживание муници-
пального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без
внесения изменений в решение о бюджете не допускается.».

1.9. в статье 27 Положения:
1.9.1 абзацы 2-3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Принятие главным администратором бюджетных средств реше-

ния о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использован-
ных в отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, кото-
рому они были ранее предоставлены, при принятии решения о нали-
чии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней
со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они бы-
ли ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соот-
ветствующего бюджета, источником финансового обеспечения кото-
рых являются указанные межбюджетные трансферты, сформирован-
ным и представленным в порядке, установленном главным админист-
ратором бюджетных средств.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчет-
ном финансовом году, согласованным с Управлением финансов Ад-
министрации Верхнекетского района в определяемом им порядке,
средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджет-
ных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом го-
ду в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для
финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих це-
лям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.»;

1.9.2. пункт 4 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем третьим

настоящего пункта, устанавливается муниципальными правовыми ак-
тами Администрации поселения, регулирующими порядок возврата
межбюджетных трансфертов из местного бюджета.»;

1.9.3. абзацы 4 и 5 считать соответственно абзацами 5 и 6;
1.10. часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетная отчетность поселения составляется Администра-

цией поселения на основе единой методологии и стандартов бюджет-
ного учета и бюджетной отчетности, установленных Министерством
финансов Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.»;

1.11. часть 1 статьи 30 Положения дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Кроме того, одновременно с годовым отчетом об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год представляется сводный годо-
вой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муници-
пальных программ.»;

1.12. часть 3 статьи 33 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего му-

ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю определяется муниципальными правовыми
актами Администрации поселения, а также стандартами осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля.

Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муни-
ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю должен содержать основания и порядок про-
ведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их прове-
дении, о периодичности их проведения, права и обязанности должно-
стных лиц органа внутреннего муниципального финансового контроля,
права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в том
числе по организационно-техническому обеспечению проверок, реви-
зий и обследований, осуществляемых должностными лицами органа
внутреннего муниципального финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля утверждаются Администрацией поселения в соответст-
вии с порядком осуществления полномочий органом внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю, определенным муниципальными правовыми
актами Администрации поселения.».

1.13.наименование статьи 34 изложить в следующей редакции:
«34.Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
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«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2017 года. Разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
«http://vkt.tomsk.ru».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 марта 2017 г.                № 09

Об утверждении Положения о квалификационных требованиях
для замещения должностей муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования Макзырское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в це-
лях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие Законом Томской области от 11 сентября 2007 года N 198-
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», Совет Макзырско-
го сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета Мак-
зырского сельского поселения:
1) от 28.06.2013 №30 «Об утверждении Положения о квалификацион-
ных требованиях для замещения должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»;
2) от 09.12.2016 №30 «О внесении изменений в Положение о квали-
фикационных требованиях для замещения должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение», утверждённое решени-
ем Совета Макзырского сельского поселения от 28.06.2016 № 30».

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 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 14.03.2017 №09

Положение о квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного само-

управления муниципального образования Макзырского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области

1. Квалификационным требованием к уровню профессионального об-
разования является:
1) для замещения старших должностей муниципальной службы, соот-
носимых в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской области
от 11 сентября 2007 года N 198-ОЗ "О муниципальной службе в Том-
ской области" со старшими должностями государственной граждан-
ской службы Томской области категории "Специалисты" - наличие
высшего образования;
2) для замещения старших должностей муниципальной службы, соот-
носимых в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Закона Том-
ской области от 11 сентября 2007 года N 198-ОЗ "О муниципальной
службе в Томской области" со старшими должностями государствен-
ной гражданской службы Томской области категории "Обеспечиваю-
щие специалисты" - наличие профессионального образования;
3) для замещения младших должностей муниципальной службы - на-
личие профессионального образования.
2. Для замещения старших и младших должностей муниципальной
службы типовое квалификационное требование к стажу муниципаль-
ной службы или работы по специальности, направлению подготовки
не устанавливается.
3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые не-
обходимы для исполнения должностных обязанностей муниципаль-
ным служащим, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муни-
ципального служащего могут также предусматриваться квалификаци-
онные требования к специальности, направлению подготовки.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

14 марта 2017 г.                № 10

О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования Макзырское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области» на публич-
ные 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 Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Макзырское сельское поселение», ут-
верждённым решением Совета Макзырского сельского поселения от
12.11.2013 № 48, Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета Мак-
зырского сельского поселения «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 апреля 2017 го-
да 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 предложения по указанному проекту решения Со-
вета Макзырского сельского поселения принимаются в письменном виде
в Совет Макзырского сельского поселения, ежедневно до 17.00 часов, по
адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, помещение Администрации Макзыр-
ского сельского поселения, до 12.00 часов «20» апреля 2017 года.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Главу Макзырского сельского посе-
ления В.Г.Звягину.

5. Опубликовать (обнародовать) указанный проект решения Сове-
та Макзырского 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 Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 14.03.2017 №10

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Макзырское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, главы 7 «Правил землепользования и застройки Макзырско-
го сельского поселения», утвержденных Решением Совета Макзыр-
ского сельского поселения от 12.11.2013 № 48 и с учетом результатов
публичных слушаний Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Макзырское сельское поселение», из-
ложив статьи 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 в
новой редакции согласно приложению.

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Макзырское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Глава 7. Градостроительные регламенты
Статья 22. Порядок применения градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой ре-

жим земельных участков, а также всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в процессе их за-
стройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:
1) фактического использования земельных участков и объектов

капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зо-

ны различных видов существующего и планируемого использования
земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого разви-
тия, определенных Генеральным планом Макзырского сельского по-
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селения;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также

особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется на

все земельные участки и объекты капитального строительства, рас-
положенные в пределах границ территориальной зоны.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется
на земельные участки:

1) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц
проездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, за-
крытых водоёмов, бульваров и других подобных территорий);

2) занятые линейными объектами;
3) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Использование земельных участков, на которые действие гра-

достроительных регламентов не распространяется, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными органами исполнительной власти Томской области
или уполномоченными органами местного самоуправления Макзыр-
ского сельского поселения в соответствии с федеральными законами.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства,
виды разрешённого использования, предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за исключением случаев, если использование
таких земельных участков и объектов капитального строительства
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в п. 6 настоящей статьи объектов ка-
питального строительства может осуществляться только путём при-
ведения таких объектов в соответствие с градостроительным регла-
ментом или путём уменьшения их несоответствия предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение ви-
дов разрешённого использования указанных земельных участков и
объектов капитального строительства может осуществляться путем
приведения их в соответствие с видами разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленными градостроительным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в п. 6 настоящей ста-
тьи земельных участков и объектов капитального строительства про-
должается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с феде-
ральными законами может быть наложен запрет на использование та-
ких земельных участков и объектов.

Статья 23. Правовой режим использования земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных за пределами
границ населенных пунктов

1. Перечень земель за пределами границ населенных пунктов,
выделенных на карте градостроительного зонирования:
1) Земли сельскохозяйственного назначения.
2) Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и иного специ-
ального назначения.

3) Земли особо охраняемых территорий и объектов.
4) Земли лесного фонда.
5) Земли запаса.
6) Земли, покрытые поверхностными водами.

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-
мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-
мель запаса, земель особо охраняемых территорий и объектов (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения.

3. Правовой режим использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных за пределами границ
населенных пунктов, за исключением земель, указанных в п. 2 на-
стоящей статьи, устанавливается в соответствии с главами XIV, XVI и
XVII Земельного кодекса РФ.

Статья 24. Виды разрешённого использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства

1. Разрешённое использование земельных участков и объектов
капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования, допусти-

мые только в качестве дополнительных по отношению к основным ви-
дам разрешённого использования и условно разрешённым видам ис-
пользования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне статьёй 25 на-
стоящих правил установлены собственно виды разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости
разрешённым считается такое использование, которое соответствует
градостроительному регламенту.

3. Изменение одного вида разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования осуществляется в соответствии с градострои-
тельным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешённого использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства пра-
вообладателями земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, за исключением органов государственной власти, органов
местного самоуправления Макзырского сельского поселения, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на землях, на которые действие градостроительных рег-
ламентов не распространяется, на другой вид такого использования,
принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 на-
стоящих Правил.

Статья 25. Градостроительные регламенты
1. Применительно к поименованным в статье 23 настоящих Пра-

вил зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разре-
шенного использования земельных участков, включая:

а) основные виды разрешенного использования недвижимости,
б) вспомогательные виды разрешенного использования,
в) условно разрешенные виды использования недвижимости.
2. Озелененные территории общего пользования - парки, скверы,

бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные
коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.

Территории, зарезервированные для строительства дорог и иных
сооружений общего пользования, а также территории, планируемые
под застройку, обозначены на карте как резервные территории.

3. Виды использования недвижимости, представляющие муници-
пальные службы охраны здоровья и общественной безопасности - пункты
оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, пожарной безо-
пасности, полиции - разрешены во всех зонах и представлены в списках
"вспомогательные виды разрешенного использования".

Статья 26. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми
условиями использования территории, определяются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2. В настоящих Правилах застройки отображаются следующие
зоны с особыми условиями использования территории:

- охранные зоны – для объектов электросетевого хозяйства; ли-
ний и сооружений связи и радиофикации; магистральных трубопрово-
дов; газораспределительных систем; тепловых сетей; железных до-
рог; нефтепродуктопроводов; земельных участков, предоставленных
гражданам для осуществления разведения и использования племен-
ных животных; особо охраняемых природных объектов;

- полосы отвода и придорожные полосы – железных дорог;
- санитарно-защитные зоны – для промышленных объектов и

производств;
- санитарные разрывы или санитарные полосы отчуждения –

для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей,
автостоянок, стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки
воздушных судов, трассы воздушной высоковольтной линии электро-
передачи, магистральных трубопроводов углеводородного сырья,
компрессорных установок;

- водоохранные зоны – для водных объектов;
- зоны санитарной охраны – для источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения.
Разработка проекта СЗЗ для промышленных объектов и произ-

водств с целью уменьшения этих зон и мероприятий по сокращению
загрязнений атмосферного воздуха, шумовых воздействий и т.д. пу-
тем технического перевооружения производств, реконструкции объек-
тов с внедрением передовых технических решений, позволяющих
максимально сократить или избежать воздействия поступлений вред-
ных химических или биологических компонентов выбросов в атмо-
сферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воз-
действие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже
на сопряженные территории.

Статья 27. Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния Макзырского сельского поселения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования со-
держат минимальные расчётные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами
социально-бытового назначения, доступности таких объектов для на-
селения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструкту-
ры, благоустройства территории).

2. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормати-
вов градостроительного проектирования Макзырского сельского посе-
ления устанавливается Главой Макзырского сельского поселения.

Статья 28. Зона застройки одноэтажными двухквартирными и ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа

(включая мансардный) с придомовым участком до 18 га;
- жилые дома блокированной застройки (1-3 этажа);
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного)

общего образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспита-
ния;

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома 2-4 этажа, включая мансардный;
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- малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая
мансардный);

- офисы, конторы организаций, административные здания и по-
мещения;

- ветлечебницы без содержания животных;
- временные сооружения торговли и обслуживания населения;
- культовые объекты;
- небольшие гостиницы;
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомоби-

лей.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- отделения банков;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, и аварийно-

диспетчерские службы;
- объекты социального и коммунально-бытового назначения;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для экс-

плуатации жилых домов;
- встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые

стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на земельный
участок, а для жилых домов коттеджного типа - на 2 транспортных
средства на 1 земельный участок

- для жилых домов коттеджного типа бани, сауны при условии
канализования стоков;

- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов,
овощей, хозяйственные постройки (для коттеджей);

- строения для содержания домашнего скота и птицы (при усло-
вии соблюдения санитарных норм);

- объекты торговли, общественного питания;
- парковки перед объектами обслуживания;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- площадки для сбора мусора;
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-1:
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь
минимальный 0,06 га
максимальный 0,25 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, в том числе:
От красной линии до линии застройки 5 м
От усадебного, одно-двухквартирного и блокированного
дома до границы соседнего приквартирного участка

3 м

От постройки для содержания скота и птицы до границы
соседнего приквартирного участка

4 м

От других построек (бани,гаражи и др.) до границы сосед-
него приквартирного участка

1 м

От стволов высокорослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

4 м

От стволов среднерослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

2 м

От кустарников до границы соседнего приквартирного участка 1 м
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений

Не более
3 этажей

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

50%

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Ж-1:

- плотность застройки территории не менее 50 чел/га.
- площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая

площадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га.
- жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее

чем на 5 м,  от красной линии проездов не менее чем на 3м.  Расстоя-
ние от хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов
должно быть не менее 5 м.

- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, вы-
ходящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых по-
мещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на со-
седних участках, должно быть не менее 6 м.

- минимальные расстояния от границ землевладения до строе-
ний, а также между строениями:

от границ соседнего участка до:
а) основного строения – 3м;
б) хозяйственных и прочих строений – 1м;
в) открытой стоянки – 1м;
г) отдельно стоящего гаража – 1м.
д) от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других по-

строек (бани гаражи и др.) – 1 м;
е) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м;

от кустарника – 1 м;
ж) от изолированного наружного входа в помещения для скота и

птицы до входа в дом – 7 м;
з) от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и про-

чих строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка
территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до
наружных граней стен строений.

- застройка кварталов жилищного строительства должна произ-
водиться строго при соблюдении красных линий, установленных про-
ектами планировок территорий.

- запрещается выносить капитальные пристройки за исключени-
ем крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования за-
стройки, установленные проектами планировки.

- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей
части улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада вы-
сот для обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.

- ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов
со стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и
его высота единообразными и не превышать 1,8 метра.

Примечания: 5.1. Расстояния измеряются до наружных граней
стен строений.

5.2. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна
производиться строго при соблюдении красных линий, установленных
в проектах планировки территории и проектах застройки.

5.3. Жилищное строительство должно осуществляться в комплек-
се с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания,
инженерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленени-
ем территории.

Зона предназначена для застройки многоквартирными одноэтаж-
ными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами, допуска-
ется размещение объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания населения, преимущественно местного значения, иных объ-
ектов согласно градостроительным регламентам.

Статья 29. Зона жилой застройки, предусмотренной к расселению
по мере износа (Ж-4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов

капитального строительства, в том числе: отселение, постепенный
снос жилого фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне
предприятий;

- объекты капитального строительства, разрешенные к разме-
щению в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с
действующими нормативами;

- зеленые насаждения.
2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты складского назначения;
- гаражи и автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- инженерно-технические сооружения, в том числе защитные;
- зеленые насаждения специального назначения.
На выделенных территориях запрещается выдача участков под

жилищное строительство.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Ж-4 не подлежат установлению.

Статья 30. Зона многофункциональной общественно-деловой за-
стройки (ОД-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- административные здания, конторы различных организаций,

фирм, компаний;
- жилые здания разных типов со встроено-пристроенными объ-

ектами обслуживания (с размещением на первых этажах объектов
делового, культурного, обслуживающего назначения);

- гостиницы, гостевые дома, туристические центры;
- отделения банков;
- танцзалы; дискотеки;
- бильярдные;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- музеи,
- кинотеатры, клубы (дома культуры), центры общения и досуговых

занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, моло-
дежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;

- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные
комплексы, бассейны (при размещении на земельных участках, сомас-
штабных по размерам целому кварталу, выделять в специальную зону);

- магазины, торговые комплексы,
- рынки;
- предприятия общественного питания (кафе, закусочные, бары,

рестораны);
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны обще-

ственного порядка;
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и теле-

графные станции, междугородние переговорные пункты;
- объекты здравоохранения, пункты оказания первой медицин-

ской помощи; поликлиники; консультативные поликлиники,
- культовые объекты;
- юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конто-

ры, юридические консультации;
- объекты бытового обслуживания: приёмные пункты прачечных

и химчисток, прачечные самообслуживания; пошивочные ателье, ре-
монтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ре-
монту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские, космети-
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ческие салоны, фотосалоны и другие объекты;
- временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников.
2. Условно разрешенные виды использования:
- жилые дома разных типов (многоквартирные, блокированные с

малыми участками);
- индивидуальные жилые дома с участками;
- общежития;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной

торговли и обслуживания населения;
- рынки;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования,

требующие выделения обособленного участка.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- аллеи, скверы, бульвары с объектами ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для экс-

плуатации зданий;
- общественные туалеты (в т.ч. оборудованные кабинами для ин-

валидов-колясочников).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОД-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОД-1:

Требования к территории повышенные, в связи с градостроитель-
ной значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектиро-
вание объектов.

- этажность проектируемых зданий устанавливается путем про-
работки объемно-пространственной композиции.

- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных
участков объектов общественного назначения принимаются в соот-
ветствии с Местными нормативами градостроительного проектирова-
ния Макзырского сельского поселения.

- в общественных зданиях и сооружениях следует создавать
равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в
том числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99
«Требования доступности общественных зданий и сооружений для
инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»).

- процент застройки земельных участков, занятых обществен-
ными зданиями не менее 50 %.

- застройка должна производиться строго при соблюдении крас-
ных линий, установленных проектами планировок территорий.

- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей
застройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
общественными зданиями должно выполняться материалами с повы-
шенной степенью долговечности.

- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей
части улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада вы-
сот для обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.

- рекреационные места у общественных зданий должны иметь
повышенную степень долговечности и качество элементов внешнего
благоустройства и инженерного оборудования, а так же достаточную
степень озеленения (30% от незастроенной площади участка).

- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устрой-
ством на поверхности почвы железных или бетонных решеток для за-
щиты корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов
высотой не более 0,5 м.

Статья 31. Зона образования (ОС-1)
1. Основные виды разрешенного использования:
- профессионально-технические учебные заведения;
- средние специальные учебные заведения;
- школы-интернаты;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования.;
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного)

общего образования, детские сады, иные объекты дошкольного вос-
питания.

2. Условно разрешенные виды использования:
- специальные спортивно-развлекательные сооружения (вклю-

чая велотрек, ипподром, картингдром, сноуборд, роликодром и другие
сооружения)

- административные здания, офисы, конторы различных органи-
заций, фирм, компаний;

- объекты юридических органов, организаций
- культовые объекты
- предприятия торговли, общественного питания, бытового об-

служивания.
- кредитно-финансовые учреждения, отделения банков;
- автостоянки различного типа, сооружения для постоянного

хранения транспортных средств.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала.
- общежития,
- мини-гостиницы, дома приема гостей;
- учебно-лабораторные и учебно-производственные корпуса и

мастерские, учебные полигоны, хозяйственные участки, производст-
венные базы учебных заведений;

- многофункциональные учреждения культуры и искусства, му-
зеи, выставочные залы,

- библиотеки, архивы, компьютерные центры
- участковые пункты полиции, пункты охраны правопорядка;
- объекты здравоохранения, амбулаторно-поликлинические уч-

реждения, пункты оказания первой медицинской помощи, медицин-
ские кабинеты;

- аптеки;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- физкультурно-оздоровительные комплексы спортзалы, бассейны;
- театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры;
- парковки перед учебными заведениями и объектами обслужи-

вания;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для экс-

плуатации зданий.
- аллеи, скверы, сады, бульвары, скульптура и скульптурные

композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-

колясочников.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОС-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-1:

- застройка должна производиться строго при соблюдении крас-
ных линий, установленных проектами планировок территорий.

- этажность проектируемых зданий устанавливается путем про-
работки объемно-пространственной композиции с учетом рядом рас-
положенных объектов.

- благоустройство минимум - 40 %.
- минимальное расстояние между учебными корпусами и проез-

жей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движе-
ния – 50 м.

- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных
участков объектов принимаются в соответствии с Местными нормати-
вами градостроительного проектирования

- в учебных и общественных зданиях и сооружениях следует
создавать равные возможности получения услуг всеми категориями
населения, в том числе и маломобильными (согласно требованиям
СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и со-
оружений для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения»).

- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей
застройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
учебными и общественными зданиями должно выполняться материа-
лами с повышенной степенью долговечности.

- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей
части улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада вы-
сот для обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.

- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устрой-
ством на поверхности почвы железных или бетонных решеток для за-
щиты корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов
высотой не более 0,5 м.

Статья 32. Зона спортивно-оздоровительных сооружений (ОС-2)
1. Основные виды разрешенного использования:
- универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы

(с трибунами);
- спортивные арены (с трибунами);
- специальные спортивно-развлекательные сооружения,
- лыжные спортивные базы;
- плавательные бассейны;
- спортивные залы, стадионы, школы;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- лодочные станции.
2. Условно разрешенные виды использования:
- временные торговые объекты;
- автостоянки, предназначенные для оказания услуг по хране-

нию автомототранспортных средств;
- культовые объекты.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- торгово-выставочные комплексы;
- организации, учреждения управления;
- предприятия общественного питания;
- объекты бытового обслуживания;
- магазины;
- объекты органов внутренних дел;
- гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-

колясочников;
- объекты инженерной инфраструктуры.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры

земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных в зоне ОС-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
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ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-2:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвер-

жденному проекту планировки территории.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, тротуаров с

устройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения
удобного проезда детских и инвалидных колясок.

- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устрой-
ством на поверхности почвы железных или бетонных решеток для за-
щиты корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов
высотой не более 0,5 м.

Статья 33. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:
- посадка новых и реконструкция существующих зеленых наса-

ждений;
- парки скверы, сады, бульвары
- садово-парковые зоны
- набережные;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные со-

оружения;
- размещение объектов парковой инфраструктуры:
а) аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные пло-

щадки;
б) спортивные и игровые площадки, пляжи;
в) сооружения, связанные с организацией отдыха;
- элементы благоустройства, малые архитектурные формы,

скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты
ландшафтного дизайна.

2. Условно разрешенные виды использования:
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легко-

вых автомобилей
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- временные объекты общественного питания;
- сезонные обслуживающие объекты;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- спортивно-оздоровительные сооружения;
- детские площадки, площадки для отдыха;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-

колясочников;
- санитарная рубка деревьев.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-1:

- на территориях рекреационных зон не допускается рубка лесов
и зеленых насаждений (кроме санитарных рубок), а также хозяйствен-
ная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обста-
новку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оз-
доровительного и рекреационного назначения;

- расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благо-
устройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СП
42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации
парка не должна превышать 8 м.

- высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается.
- допускается устройство металлических ажурных ограждений,

предельная высота ограждений – 1,8 метра.
- автостоянки для посетителей следует размещать за пределами

рекреационной зоны, но не далее 400 м от входа и проектировать из рас-
чета 5-7 машино-мест на 100 посетителей. Автостоянки для посетителей,
исходя из эстетических и санитарно-гигиенических требований, рекомен-
дуется расчленять на сектора полосами зеленых насаждений.

- размеры земельных участков автостоянок на одно машино-
место следует принимать:

а) для легковых автомобилей – 25 кв.м.;
б) автобусов – 40 кв.м.;
в) велосипедов – 0.9 кв.м.
- функциональная организация территории должна включать зо-

ны с различным характером использования: массовых, культурно-
просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, от-
дыха детей, прогулочную, хозяйственную.

- при функциональной организации территории парков, преду-
смотреть зону тихого отдыха (прогулочную) – 50-75 % от общей пло-
щади парка.

- озелененные территории должны быть благоустроены и обо-
рудованы малыми архитектурными формами, фонтанами, бассейна-
ми, беседками, лестницами, пандусами, светильниками.

- малые архитектурные формы и сооружения парковой инфра-
структуры должны соответствовать характеру соответствующей
функциональной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетиче-
скую ценность окружающего ландшафта.

- устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в
твердом покрытии.

- разрешается новое зеленое строительство, реконструкция су-
ществующего озеленения, благоустройство территорий, реконструк-
ция существующих инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и

сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, не-
обходимых для содержания и деятельности хозяйствующих субъек-
тов, не противоречащих заданному функциональному назначению
территории – рекреационному и оздоровительному.

- реконструкция зеленых насаждений, прежде всего, должна
включать ландшафтную организацию существующих посадок, вклю-
чая: санитарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых
условий, устройство цветников, формирование древесно-
кустарниковых групп; должны быть исключены случаи загущенности
посадок, вызывающие угнетенное состояние деревьев и кустарников и
выпадение газонов под их пологом.

Статья 34. Природный ландшафт (Р-3)
Зона лесных насаждений населенных пунктов предназначена для

сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей
среды, а также для организации отдыха и досуга населения, ведения
сельского хозяйства. Допускается строительство обслуживающих
культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и ком-
плексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рий, если иное не определено законодательством.

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения,
воспроизводства лесных насаждений поселений и осуществления
различных видов деятельности в соответствии с Лесным Кодексом
Российской Федерации. В зоне запрещается проведение сплошных
рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установленных
Лесным кодексом Российской Федерации.

Регламенты устанавливаются отдельно для территорий, занятых
лесопарками в пределах населенного пункта, и территорий занятых
лесными насаждениями в пределах поселения.

На территориях, занятых лесными насаждениями, запрещается
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации.

1. Основные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с

запретом проведения сплошных рубок);
- лесные насаждения;
- лесопитомники;
- санитарно-защитные полосы;
- отдых и туризм граждан;
- пляжи;
- лодочные станции, водно-спортивные базы при наличии ли-

цензии на водопользование;
- иные объекты в соответствии с Лесным кодексом Российской

Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, с местным
лесохозяйственным регламентом.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты инженерной защиты населения от ЧС;
- линии электропередачи, линии связи, дорог, трубопроводов и

других линейных объектов в соответствии с федеральными норма-
тивными правовыми актами;

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожар-

ные резервуары, водоемы);
- объекты лесной инфраструктуры;
- рекреационная деятельность в целях организации отдыха, ту-

ризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в
соответствии с законодательством;

- пастбища, луга, сенокосы, огородничество.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с

запретом проведения сплошных рубок);
- вспомогательные строения, малые архитектурные формы и

инфраструктура для отдыха;
- игровые площадки;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожар-

ные резервуары, водоемы);
- общественные туалеты;
- открытые спортивные площадки;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и

общественного питания;
- хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за лесопарком;
- площадки для отдыха;
- общественные туалеты,
- оборудованные площадки для временных сооружений обслу-

живания, торговли, проката;
- помещения для охраны.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-3 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков в зо-
не Р-3:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных уча-
стков в соответствии со следующими документами:

- региональными нормативами градостроительного проектиро-
вания;

- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими

регламентами.
Статья 35. Зона зеленых насаждений специального назначения (Р-4)
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1. Основные виды разрешенного использования:
- зеленые насаждения;
- объекты капитального строительства, разрешенные к разме-

щению в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с
действующими нормативами;

- создание и обновление противопожарных просек, разрывов,
минерализованных полос, противопожарных водоемов;

- лесопосадки из неплодовых деревьев и кустарников и травяно-
го покрова без размещения в них производственных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты бытового обслуживания;
- автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- складские помещения для хранения непищевой и бытовой

продукции;
- сооружения специального назначения.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки;
- объекты инженерного обеспечения;
- площадки для сбора мусора.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-4 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-4:

- площадь зеленых насаждений должна составлять не менее
60%.

Зона предназначена для противопожарного обустройства примы-
кающих лесных массивов в целях защиты здоровья населения, а так-
же рекультивации земель при условии соблюдения установленных
для зоны градостроительных регламентов.

Статья 36. Зона кладбища (СП-1)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны
- захоронения (для действующих кладбищ)
- колумбарии (для действующих кладбищ)
- мемориальные комплексы
- специализированные магазины;
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
- культовые объекты
- здания для отправления культа, рассчитанные на прихожан

(конфессиональные объекты);
- лесопарки (лесные массивы);
- озеленения специального назначения.
2. Условно разрешенные виды использования:
- аптеки;
- участковые пункты милиции;
- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- оранжереи;
- парковки.
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомо-

билей;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-

колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- площадки для сбора мусора.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне СП-1 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СП-1:

- проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести
с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и
содержания кладбищ, №1600-77.

- размеры земельных участков для кладбищ и традиционного
захоронения принимаются 0,24 га на 1 тыс. чел.

Статья 37. Зоны полигона твердых бытовых отходов, скотомо-
гильника, полей запахивания (СП-2)

Зона предназначена для размещения полигонов ТБО, полей запа-
хивания. Режим использования территории определяется с учетом
требований специальных нормативов и правил в соответствии с на-
значением объекта.

1. Основные виды разрешенного использования:
- полигоны отходов производства и потребления (твердых быто-

вых отходов, промышленных и строительных отходов);
- скотомогильник;
- поля запахивания;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.
- озеленения специального назначения.
2. Условно разрешенные виды использования:
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и

других объектов;
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

- объекты, технологически связанные с назначением основного вида.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры

земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных в зоне СП-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СП-2:

- рекультивацию полигонов осуществлять по утвержденным
проектам, на основании технического решения.

- озеленение территории породами деревьев, способствующих
рекультивации почв и созданию нормальной лесной подстилки.

Статья 38. Зона промышленно-коммунальных объектов IV класса
вредности (СЗЗ: 100 м) (П-1)

Зона предназначена для размещения производственно- комму-
нальных объектов IV класса санитарной классификации и ниже, иных
объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования
недвижимости. Санитарно-защитная зона – 100 м.

Зона предназначена для формирования промышленных и комму-
нально-складских территорий с возможностью определения парамет-
ров застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
органами местного самоуправления района.

Градостроительный регламент зоны при ее застройке определяется в
пределах градостроительных регламентов, установленных для зон П-1.

Для реализации проектов застройки зоны земельные участки и
объекты капитального строительства, расположенные в пределах зо-
ны, могут использоваться по существующему целевому назначению, а
так же для размещения сельхозугодий, огородов, временных объектов
различного назначения и иных целей, не связанных со строительст-
вом объектов капитального строительства.

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации IV

класса вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного

профиля IV класса вредности по классификации СанПиН;
- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного

профиля V класса вредности по классификации СанПиН;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- автостоянки для легкового транспорта;
- автостоянки для грузового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторе-

монтные предприятия;
- автосалоны;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо;
- зона аграрно-промышленных объектов.
2. Условно разрешенные виды использования:
- судебные и юридические органы;
- офисы и представительства;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников пред-

приятия;
- изыскательские и проектные организации;
- культовые объекты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- рынки промышленных товаров;
- рынки;
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания,

бытового обслуживания;
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфе-

ты), непосредственно связанные с обслуживанием производственных
и промышленных предприятий;

- объекты бытового обслуживания;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты органов внутренних дел;
- ветеринарные лечебницы и станции с содержанием животных,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооруже-

ния) и подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды),
водозаборные скважины.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения

и организации;
- открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хра-

нения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транс-

порта;
- автозаправочные станции;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального

назначения.
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфе-

ты), непосредственно связанные с обслуживанием производственных
и промышленных предприятий;

- спортивно-оздоровительные сооружения для работников пред-
приятия

- офисы, конторы;
- объекты бытового обслуживания,
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- объекты пожарной охраны,
- погрузо-разгрузочные площадки.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков в зо-
не П-1:

- не допускается размещение объектов для проживания людей;
- озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- допускается устройство глухих каменных и бетонных огражде-

ний территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с приме-

нением долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку,
уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в лет-
нее и зимнее время.

- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей
части улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада вы-
сот для обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.

- предусматривать сохранность зеленых насаждений с уст-
ройством на поверхности почвы железных или бетонных реше-
ток для защиты корней деревьев, а так же декоративных ограж-
дений газонов высотой не более 0,5 м.

Статья 39. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта (Т-
1)

Зоны выделяются для размещения крупных объектов транспорт-
ной инфраструктур;

режим использования территории определяется в соответствии с
назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям спе-
циальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

1. Основные виды разрешенного использования:
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- автовокзал;
- автобусные парки;
- вертолетные площадки;
- автозаправочные станции;
- причалы, пристани;
- паромные переправы;
- лодочные станции;
- станция технического обслуживания транспорта;
- метеорологические станции;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
- стоянки внешнего транспорта;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания,

автомобильные мойки, автосалоны;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта.
2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты и сооружения, нарушающие требования к застройке

земельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорож-
ного транспорта;

- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации

СанПиН
- офисы, конторы,
- АТС, районные узлы связи,
- гостиницы, мотели,
- складские объекты,
- пожарные части,
- магазины специализированные,
- торговые павильоны,
- некапитальные объекты общественного питания,
- временные торговые объекты
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного

вида,
- сооружения для постоянного и временного хранения транс-

портных средств,
- жилые, служебные, культурно-бытовые помещения и другие

объекты, имеющие специальное значение по обслуживанию внешнего
транспорта,

- предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров,
- гостиницы, дома приёма гостей;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-

колясочников
- лесонасаждения
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Т-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Т-1:

- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с приме-
нением долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку,
уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в лет-

нее и зимнее время.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей

части улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада вы-
сот для обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.

- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устрой-
ством на поверхности почвы железных или бетонных решеток для за-
щиты корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов
высотой не более 0,5 м.

Статья 40. Зона сооружений и коммуникаций общественного и
индивидуального транспорта (Т-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- существующие и проектируемые магистрали для движения

общественного транспорта;
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- объекты дорожного сервиса;
- гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- станции технического обслуживания, автомойки;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуаль-

ных легковых автомобилей;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания,

автомобильные мойки, автосалоны,
- магазины;
- предприятия общественного питания,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока.
2. Условно разрешенные виды использования:
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания,

бытового обслуживания,
- АТС, районные узлы связи
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и

общественного питания,
- мастерские по мелкому ремонту и обслуживанию автомобилей,
- АЗС;
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- пункты первой медицинской помощи,
- остановочные павильоны, места для остановки транспорта,
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-

колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- защитные зеленые полосы;
- элементы внешнего благоустройства.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Т-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Т-2:

- новое дорожное строительство, реконструкцию осуществлять в
соответствии с утвержденным Генеральным планом села и проектами
планировки и межевания территории.

- предусмотреть сервитуты под коридоры проектируемых транс-
портных магистралей.

- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с приме-
нением долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку,
уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в лет-
нее и зимнее время.

- предусмотреть бордюрное обрамление газонов, проезжей час-
ти, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.

- предусмотреть сохранность зеленых насаждений с устройст-
вом на поверхности почвы железных или бетонных решеток для за-
щиты корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов
высотой не более 0,5 м.

Статья 41. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и ком-
муникаций (И-1)

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной
инфраструктуры: режим использования территории определяется в
соответствии с назначением объекта согласно требованиям специ-
альных нормативов и правил.

1. Основные виды разрешенного использования:
- АТС, районные узлы связи,
- КНС, распределительные подстанции, газораспределительные

подстанции, котельные небольшой мощности,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооруже-

ния) и подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды),
водозаборные скважины,

- повысительные водопроводные насосные станции, водонапор-
ные башни,

- локальные канализационные очистные сооружения,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока,
- передающие и принимающие станции радио- и телевещания,

связи,
- технические зоны: линии электропередачи, трубопроводы,
- озеленение специального назначения,
- пункты первой медицинской помощи без ремонтных мастер-

ских и гаражей и с ремонтными мастерскими и гаражами,
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- отделения полиции, государственной инспекции безопасности
дорожного движения, пожарной охраны,

- опорные пункты охраны общественного порядка,
- научные и опытные станции, метеорологические станции,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации

СанПиН;
- стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранс-

порта,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- иные инженерно-технические сооружения,
- сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструкту-

ры,
- цехи по розливу питьевой воды.
2. Условно разрешенные виды использования:
- парковки.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного

разрешенного вида использования;
- объекты пожарной охраны.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне И-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне И-1:

- все проезды и проходы должны быть асфальтированы или за-
мощены;

- озеленение – не менее 20%
Статья 42. Земли лесного фонда.
Лесохозяйственный регламент является основой осуществления

использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в грани-

цах Верхнекетского
лесничества. Лесохозяйственный регламент (далее – Регламент)

разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации
(далее – ЛК РФ) и приказом МПР России от 19.04.2007 № 106 «Об ут-
верждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их раз-
работки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений».

Регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного
освоения лесов

применительно к территории, лесорастительным условиям лесни-
чества, определяет

правовой режим лесных участков. Реализация Регламента в лес-
ничестве обеспечивается

лицами, использующими леса, расположенные в границах лесни-
чества, а также

уполномоченными органами исполнительной власти Томской об-
ласти при организации

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Лесохозяйственный регламент разработан на основании Государ-

ственного контракта
от 18.04.2008 № 169/05-08 на выполнение научно-

исследовательских работ по составлению лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств Томской области, заключенного между Департа-
ментом развития предпринимательства и реального сектора экономи-
ки Томской области и ООО «Экосервис».

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Департамен-
том развития

предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области соответствующими приказами от 09.11.2010 № 75-ОД/у и
21.03.2012 № 19-ОД/у.

Срок действия лесохозяйственного регламента Верхнекетского
лесничества составляет 10 лет. Согласно приказу Департамента раз-
вития предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области от 01.10.2008 № 35-ОД/у «Об утверждении лесохозяйствен-
ных регламентов» Регламент действует до 01.10.2018 года.

Статья 43. Земли запаса.
Под землями запаса понимаются все земли, которые в силу каких-

либо причин оказались вне сферы пользования и наличия чьих-либо
прав на них (права собственности, аренды и т.п.). Так, к землям запа-
са относятся земельные участки, право собственности, владения и
пользования, которыми прекращено по основаниям, предусмотрен-
ным законом (ст. 96 ЗК). Эти земли принадлежат на праве собствен-
ности государству.

Будучи исключенными из сферы хозяйственной эксплуатации и
оборота, данные земли не могут считаться ничейными, бесхозными и
т. п., поскольку:

1) они продолжают числиться в земельно-кадастровой документа-
ции, где относительно объективно закреплена вся необходимая пра-
вовая, экономическая и хозяйственная информация о них;

2) земли запаса недопустимо самовольно занимать, совершать с
ними сделки, которые законны лишь при наличии регистрации их в
местной администрации;

3) в отношении этих земель, как и земель, находящихся в собствен-
ности, пользовании, обороте и т. д., государственные органы планируют и
составляют программы повышения плодородия, охраны и иные меро-
приятия, осуществляемые в любом цивилизованном государстве.

Государственные органы (местная администрация) обязаны дер-
жать на учете эти земли, как перспективу обеспечения людей, же-
лающих вести хозяйство на земле, и для организаций, нуждающихся в

получении земли для других целей.
Землями запаса пригодные для использования по целевому на-

значению, находятся в ведении местных администраций.
Статья 44. Экологические и санитарно-эпидемиологические

ограничения
1. Использование земельных участков и объектов капитального

строительства, расположенных в границах территориальных зон, обо-
значенных на карте градостроительного зонирования сельского посе-
ления, определяется:

1.1. градостроительными регламентами, установленными Прави-
лами применительно к соответствующим территориальным зонам, с
учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

1.2. ограничениями, установленными законами, иными норматив-
ными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зо-
нам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, ко-
торые расположены в пределах соответствующих территориальных
зон и чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установ-
ленным законами, иными нормативными правовыми актами примени-
тельно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зо-
нам ограничений, являются объектами капитального строительства,
использование которых не соответствует Правилам.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах
и иных зонах ограничений виды запрещенного использования уста-
навливаются:

3.1. Основные и вспомогательные – в соответствии с санитарными
нормами и правилами, иными обязательными нормами и правилами;

3.2. Условно разрешенные виды использования – в соответствии с
санитарными нормами и правилами, иными обязательными нормами
и правилами, по специальному согласованию с государственными ор-
ганами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля,
иными государственными органами, осуществляющими контроль и
надзор за соблюдением законодательства в области охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов.

Статья 45. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории санитарно-
защитных зон

1. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов
следует осуществлять в соответствии с требованиями, установленными
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду
обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-
защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны по классификации
должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчё-
том ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и
уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвер-
ждён результатами натурных исследований и измерений. Изменение
размеров санитарно-защитных зон осуществляется по решению Глав-
ного государственного врача Томской области или его заместителя –
для предприятий IV и V классов опасности.

Временное сокращение объёма производства не является основа-
нием к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны для
максимальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории санитарных, защитных и са-
нитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Содержание указанного режима определяется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов»).

4. В соответствии с указанным режимом использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на территории
СЗЗ, границы которых отображены на Карте градостроительного зо-
нирования территории, вводятся следующие ограничения хозяйствен-
ной и иной деятельности:

На территории СЗЗ не
допускается размещение

следующих объектов
На территории СЗЗ допускается разме-

щение следующих объектов
- объекты для прожива-
ния людей;
- коллективные или инди-
видуальные дачные и са-
дово- огородные участки;
- зоны отдыха;
- ландшафтно - рекреа-
ционные зоны;
- санатории, курорты, до-
ма отдыха;
- территории садоводче-
ских товариществ и кот-
теджной застройки, кол-
лективных или индивиду-
альных дачных и садово -
дачных участков,
- другие территории с нор-
мируемыми показателями

- нежилые помещения для дежурного ава-
рийного персонала;
- помещения для проживания работающих
по вахтовому методу (не более 2х недель);
- здания управления, здания администра-
тивного назначения;
- поликлиники;
- спортивно - оздоровительные сооружения
закрытого типа;
- бани, прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели, гостиницы;
- гаражи, площадки и сооружения для хра-
нения общественного и индивидуального
транспорта;
- пожарные депо;
- местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, артезианские
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качества среды обитания;
- образовательные и дет-
ские учреждения;
- лечебно - профилакти-
ческие и оздоровитель-
ные учреждения общего
пользования;
- детские и спортивные
площадки;
- спортивные сооружения;
- оптовые склады продо-
вольственного сырья и
Пищевых продуктов, ком-
плексы водопроводных
сооружений для подго-
товки и хранения питье-
вой воды (на территориях
санитарно - защитных зон
и объектов других отрас-
лей промышленности).

скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подго-
товки технической воды;
- канализационные насосные станции, со-
оружения оборотного водоснабжения;
- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания авто-
мобилей
- предприятия, их отдельные здания и соору-
жения с производствами меньшего класса
вредности, чем основное производство. При
наличии у размещаемого в СЗЗ объекта вы-
бросов, аналогичных по составу с основным
производством (предприятия-источника СЗЗ),
обязательно требование не превышения ги-
гиенических нормативов на границе СЗЗ и за
ее пределами при суммарном учёте;
- профильные однотипные объекты – в СЗЗ
предприятий пищевых отраслей промыш-
ленности, оптовых складов продовольст-
венного сырья и пищевой продукции,

5. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ,
может решаться несколькими путями:

1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение ме-
роприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные
лица соответствующих промышленных объектов и производств (Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.2);

2) размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.5).

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокирован-
ной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использо-
вания этой территории - запрет на строительство нового жилого фон-
да и реконструкцию жилого фонда.

6. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанав-
ливаются санитарные разрывы, размеры и режимы использования ко-
торых также устанавливается (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования.

Статья 46. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории охранных
зон объектов инженерной инфраструктуры

1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений,
устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях,
прилегающих к данным объектам, могут устанавливаться охранные
зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим
пользования землями охранных зон определяются для каждого вида
объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим
законодательством.

3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий
эксплуатации сетей и предотвращения несчастных случаев предос-
тавляются земельные участки и устанавливаются охранные зоны.

4. Земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, не изы-
маются у землепользователей и используются ими с обязательным
соблюдением правил охраны сетей.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2017 г.                               № 18

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 17.04.2015 № 013 «Об утверждении
Порядка осуществления внутреннего муниципального финансо-

вого контроля в муниципальном образовании «Макзырское
сельское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 17.04.2015 № 013 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля в муниципаль-
ном образовании «Макзырское сельское поселение» изменения, допол-
нив приложение пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 следующего содержания:

«1.3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется настоящим Порядком, а
также стандартами осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.

1.4. Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о
проведении контрольных мероприятий: проверок, ревизий и обследо-
ваний является Глава Макзырского сельского поселения.

Уполномоченным должностным лицом, осуществляющим внутренний
муниципальный финансовый контроль, является главный специалист по
финансам Администрации Макзырского сельского поселения (далее -
Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятельность).

1.5. Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятель-
ность, имеет право:
а) запрашивать и получать в письменной форме информацию, доку-
менты и материалы, объяснения в письменной и устной формах, не-
обходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) беспрепятственно посещать объект контроля с учетом установлен-
ного режима его работы для выполнения возложенных на него обя-
занностей, осматривать служебные и производственные помещения,
территорию, оборудование, строения;
в) получать доступ к программным продуктам и автоматизированным
системам, посредством которых объектом контроля осуществляется
ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, в том числе
к создаваемым в процессе их использования базам данных, другим
программным продуктам и автоматизированным системам, исполь-
зуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;
г) пользоваться фото- и видеооборудованием, устройствами звукоза-
писи и оргтехникой для фиксирования проведения проверки и получе-
ния электронных копий документов;
д) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных
мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для прове-
дения таких экспертиз;
е) выдавать представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;
ж) направлять уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.6. Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятель-
ность, обязано:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установлен-
ной сфере деятельности;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с Планом кон-
трольных мероприятий, согласно распоряжению Администрации Мак-
зырского сельского поселения, объективно и достоверно отражать их
результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях;
г) знакомить руководителя или иное должностное лицо объекта кон-
троля (далее - представитель объекта контроля) с копией распоряже-
ния о проведении контрольного мероприятия, приостановлении, во-
зобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприя-
тия, изменении состава контрольной группы, а также с результатами
контрольных мероприятий (актами и заключениями);
д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, на основании указания Главы
Макзырского сельского поселения направлять в правоохранительные
органы информацию о таком факте и (или) документы и иные мате-
риалы, подтверждающие такой факт.

1.7. Представитель объекта контроля:
1) имеет следующие права:

а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприя-
тий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету кон-
трольных мероприятий;
б) знакомиться с актами проверок (контрольных мероприятий), заклю-
чений, подготовленных по результатам проведения обследований,
проведенных Должностным лицом, осуществляющим контрольную
деятельность;
в) обжаловать решения и действия Должностного лица, осуществ-
ляющего контрольную деятельность, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

2) имеет следующие обязанности:
а) своевременно и в полном объеме представлять информацию, до-
кументы и материалы, необходимые для проведения контрольных
мероприятий;
б) давать устные и письменные объяснения Должностному лицу, осу-
ществляющему контрольную деятельность;
в) создавать надлежащие условия для проведения контрольного ме-
роприятия - предоставить необходимое помещение, оргтехнику, услу-
ги связи;
г) обеспечить беспрепятственный доступ Должностному лицу, осуще-
ствляющему контрольную деятельность, к посещению объекта кон-
троля с учетом установленного режима его работы, предъявлять то-
вары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;
д) обеспечить доступ к программным продуктам и автоматизирован-
ным системам, посредством которых объектом контроля осуществля-
ется ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, в том
числе к создаваемым в процессе их использования базам данных;
другим программным продуктам и автоматизированным системам, ис-
пользуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;
е) выполнять иные законные требования Должностного лица, осуще-
ствляющего контрольную деятельность, а также не препятствовать
законной деятельности указанного лица при исполнении им своих
служебных обязанностей;
ж) своевременно и в полном объеме исполнять требования представ-
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лений, предписаний;
з) не чинить препятствие при использовании Должностным лицом,
осуществляющим контрольную деятельность, фото- и видеооборудо-
вания, устройств звукозаписи и оргтехники для фиксирования прове-
дения проверки (ревизии, обследования) и получения электронных
копий документов;
и) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.».

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

03 марта 2017 г.                               № 19

Об утверждении форм документов по осуществлению муници-
пального земельного контроля

В соответствии со статьёй 72 Земельного  кодекса  Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О
порядке осуществления муниципального земельного контроля в Том-
ской области», руководствуясь Уставом муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Порядком осуществления муниципального земельного контро-
ля в границах Макзырского сельского поселения, утверждённым по-
становлением Администрации Макзырского сельского поселения от
19.02.2016 №12, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. форму распоряжения органа муниципального земельного кон-

троля о проведении  проверки органа местного самоуправления, ор-
гана государственной власти, гражданина согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;

1.2. форму акта проверки органом муниципального земельного кон-
троля органа местного самоуправления, органа государственной власти,
гражданина согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. форму предписания органа муниципального земельного кон-
троля органу местного самоуправления, органу государственной вла-
сти, гражданину об устранении нарушений согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;

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

3. Разместить настоящее 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 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 03.03.2017 №19

________________________________________________________
(наименование органа  муниципального земельного  контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ органа муниципального земельного  контроля
о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
органа местного самоуправления, органа государственной власти,

гражданина
от “  ” г. №

1. Провести проверку в отношении __________________________
___________________________________________________________
(наименование  органа местного самоуправления, органа государственной власти, фами-

лия, имя, отчество (последнее – при наличии)  гражданина)
2. Место нахождения объекта земельных отношений: ___________
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение про-

верки: ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного

лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: ______________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ____________________
При установлении целей проводимой проверки указывается сле-

дующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок;
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устра-
нении выявленного нарушения земельного законодательства Российской

Федерации и Томской области, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты поступивших в орган  муниципального земельного контроля
обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных
органов и органов местного самоуправления о фактах нарушений зе-
мельного законодательства Российской Федерации и Томской области,
влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоро-
вью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях
имущественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прила-
гаемых к требованию материалов и обращений;
– реквизиты прилагаемой к распоряжению  о проведении проверки ко-
пии документа (рапорта, докладной записки), представленного долж-
ностным лицом, обнаружившим нарушение земельного законодатель-
ства Российской Федерации и Томской области, влекущего  возникно-
вение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а
также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имуществен-
ных прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных
образований, юридических лиц, граждан.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение земельного законодательства Российской Федерации

и Томской области органом местного самоуправления, органом госу-
дарственной власти, гражданином;

выполнение предписаний органа муниципального земельного
контроля по устранению нарушений земельного законодательства
Российской Федерации и Томской области, влекущих возникновение
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также
массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущественных
прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных обра-
зований, юридических лиц, граждан.

7. Срок проведения проверки: ______________________________
К проведению проверки приступить с “  ” 20 года.
Проверку окончить не позднее “  ” 20 года.

8. Правовые основания проведения проверки: _________________
___________________________________________________________
 (ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-
ствляется проверка, положения административного регламента по осуществлению му-

ниципального земельного контроля (при его наличии)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-

лю, необходимые для достижения целей проведения проверки (с указа-
нием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) _________________________________________________________

10. Перечень документов, представление которых органом мест-
ного самоуправления, органом государственной власти, гражданином
необходимо для достижения целей  проведения проверки: _________

__________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руко-
водителя органа муниципального земельного контроля, издавшего

распоряжение о проведении проверки)

______________
(подпись, заверенная

печатью)

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии)

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 03.03.2017 №19

__________________________________________________
(наименование органа  муниципального земельного контроля)

“  ” 20  г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального земельного контроля органа местного
самоуправления, органа государственной власти, гражданина

№
По адресу/адресам: ______________________________________

                                                 (место проведения проверки)
На основании: ___________________________________________
                                              (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________ проверка в отношении:
                            (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти, фами-

лия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина)
Дата и время проведения проверки:

“ ”  20 г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность

“ ”  20 г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность
 (заполняется в случае проведения проверок нескольких объектов земельных отношений)

Общая продолжительность проверки: ________________________
                                                                                                   (рабочих дней/часов)

Акт составлен: ___________________________________________
                                           (наименование органа  муниципального земельного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
___________________________________________________________

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________

___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее –
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ___________________
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___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа ме-
стного самоуправления, органа государственной власти, фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) гражданина, уполномоченного представителя гражданина, присут-
ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения земельного законодательства Российской

Федерации и Томской области, установленных нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Томской области (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): ______________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органа  муници-

пального земельного контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): _______________________________________________

нарушений не выявлено ___________________________________
Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа
местного самоуправления, органа государственной власти, фамилия, имя, отчест-
во (последнее – при наличии) гражданина, уполномоченного представителя гражда-

нина, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
“  ” 20 г.

____________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 03.03.2017 №19

___________________________________________________
(наименование органа  муниципального земельного контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении нарушений N___
"__" _______ 20_г.                                                ___________________
                                                                                                                (место составления)
ВЫДАНО: __________________________________________________

кому (наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, фамилия, имя, отчест-
во (последнее при наличии) должность руководителя, иного должностного лица (долж-
ностных лиц) или уполномоченного представителя органа местного самоуправления,

органа государственной власти,  уполномоченного представителя гражданина)
___________________________________________________________

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе,
удостоверяющем личность (для должностного лица и граждан)

в том числе по результатам проверки – АКТ от _____________ №__
             дата               номер

по адресу: _______________________________________________
№
п/п

Содержа-
ние пред-
писания

Срок устране-
ния выявлен-

ных нарушений

Основание (Ссылка на нормативный
акт (с указанием пункта или статьи,

требования которого были нарушены))

Предписание может быть обжаловано в установленном законода-
тельством Российской Федерации  порядке.
За невыполнение в срок настоящего предписания установлена адми-
нистративная ответственность (ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях).
ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:  _________________      ________    _______

                должность                          подпись             Ф.И.О.
ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: _______      ___________    ____________
                                                                    дата               подпись         Ф.И.О.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2017 г.                               № 20

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод
на территории Макзырского сельского поселения в 2017 году

В соответствии с Уставом муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в
целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций в период половодья в 2017 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) План основных мероприятий по организованному пропуску па-

водковых вод на территории Макзырского сельского поселения в 2017
году согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Состав оперативно-хозяйственной комиссии в Администрации
Макзырского сельского поселения по подготовке производственных,
коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм
собственности, жилых домов к половодью согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;

3) Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подго-
товке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности, жилых домов к половодью со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ, вызванных поло-
водьем, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района:

http://vkt.tomsk.ru/.
3. Управляющему делами Администрации Макзырского сельского

поселения до 10 апреля 2017 года представить в комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Администрации Верхнекетского района инфор-
мацию о готовности Макзырского сельского поселения к пропуску па-
водковых вод.

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 03.03.2017 №20

ПЛАН мероприятий по организованному пропуску паводковых
вод на территории Макзырского сельского поселения в 2017 году

№
п/
п

Мероприятия Срок
испол-
нения

Ответствен-
ный

Телефон
раб., дом.

1. Провести заседание комиссии, рас-
пределить обязанности

31.03
.2017

Звягина В.Г. 35-148,
35-186

2. Обеспечение мобилизации необходи-
мого количества людей и транспорта
на случай наводнения

Весь
пе-

риод

Звягина В.Г.,
Сидоренко
А.В.
Кожевникова
О.Г.

35-148,
35-186
35-146,
35-105
35-110,
35-145

3. Обеспечение сохранности мостов и
водопропускных труб, автомобильных
дорог.

Весь
пе-

риод

 Звягина В.Г.
Кожевникова
О.Г.

35-148,
35-186
35-110,
35-145

4. Организация завоза необходимого ко-
личества продовольственных и про-
мышленных товаров.

До
10.04
.2017

Звягина В.Г. 35-148,
35-186

5. Организация завоза медикаментов До
10.04
.2017

Балабанова
Л.Н.(по со-
гласованию),
Межнина
М.В.(по со-
гласованию)

35-140,
35-130
35-140,
35-182

6. Обеспечение контроля по завозу диз-
топлива для дизельных станций на
период весенней распутицы, за созда-
нием запаса дров для котельных, ра-
ботающих на дровяном топливе

До
10.04
.2017

Кожевникова
О.Г.
Звягина В.Г.

35-110,
35-145
35-148,
35-186

7. Организация на период паводка де-
журства, с целью принятия своевре-
менных мер по отключению электро-
установок и теплоэнергетического
оборудования в случае возникновения
угрозы затопления

Весь
пе-

риод

Звягина В.Г.
Сидоренко
А.В.(по со-
гласованию)

35-148,
35-186
35-146,
35-105

8. Проведение внепланового инструктажа,
тренировки для персонала обслужи-
вающего электротехнические установки,
тепловые сети в случае затопления
Обеспечение своевременной эвакуа-
ции оборудования, механизмов из зо-
ны возможного подтопления.
Подготовка к работе резервных элек-
трических станций

До
10.04
.2017

Кожевникова
О.Г.

35-110,
35-145

9 Подготовка вертолетной площадки в
поселках для приема санавиации.

Весь
пе-

риод

Звягина В.Г. 35-148,
35-186
890599
29879

10 Предоставление ежедневных сведе-
ний о колебаниях уровня воды на пе-
риод весеннего подъема воды р. Кеть,
р. Лисица председателю Комиссии

Май-
июнь

Левадная
Л.В.(по со-
гласованию)
Третьякова
И.Н.

35-148,
35-212
35-108

11 Проверка наличия и готовности
средств связи и оповещения населе-
ния, систем резервного питания

По-
сто-
янно

Сапожников
А.В.

35-172,
35-181

12 Подготовка и заключение договоров с
владельцами маломерных судов на
услуги по перевозке людей, груза в
период действия чрезвычайной ситуа-
ции, возникшей в результате наводне-
ния, на территории поселения

До
10.04
.2017

Звягина В.Г. 35-148,
35-186

13 Проверка технического состояния ис-
точников питьевого водоснабжения,
принятие мер по недопущению попа-
дания поверхностных вод в источники
питьевого водоснабжения, создание
запаса хлоросодержащих препаратов
на случай возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на объектах питьевого
водоснабжения

До
20.04
.2017

Звягина В.Г.
Межнина
М.В.(по со-
гласованию)

35-148,
35-186
35-140,
35-182

14 Подготовка проекта постановления
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администрации поселения о времен-
ном ограничении движения авто-
транспорта на автомобильных дорогах
местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения на период
весенней распутицы

До
01.04
.2017

Левадная
Л.В.

35-148,
35-212

15 Подготовка на случай паводка заре-
зервированного жилого помещения
для эвакуации населения из подтоп-
ляемых жилых домов, помещения для
содержания скота.

До
15.04
.2017

Левадная
Л.В. .(по со-
гласованию)

35-148,
35-212

16 Проведение схода граждан с целью
ознакомления населения с мероприя-
тиями по организованному пропуску
паводковых вод

До
01.05
.2017

Звягина В.Г. 35-148,
35-186

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 03.03.2017 №20

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов

независимо от форм собственности и жилых домов к половодью

Председатель комиссии:
Звягина Валентина Георгиевна - Глава Макзырского сельского посе-
ления
Заместитель председателя комиссии:
Кожевникова Ольга Георгиевна - директор муниципального унитарно-
го предприятия «Лисица» (по согласованию)
Члены комиссии:
Бушмакин Василий Васильевич – участковый лесничий Лисицинского
участкового лесничества Верхнекетского лесничества областного го-
сударственного казенного учреждения «Томсклес»(по согласованию);
Сидоренко Андрей Валентинович - водитель администрации Макзыр-
ского сельского поселения;
Тереков Юрий Геннадьевич - дизелист дизельной электростанции,
тракторист муниципального унитарного предприятия «Лисица» (по со-
гласованию);
Мендик Владимир Николаевич - мастер муниципального унитарного
предприятия «Лисица» (по согласованию);
Сапожников Анатолий Викторович – электромеханик связи Томского
филиала ОАО «Ростелеком» Нарымского центра телекоммуникаций
Верхнекетского линейного технического цеха (по согласованию);
Третьякова Ирина Николаевна – метеорологический наблюдатель
Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды филиала федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Западно-Сибирское Управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды»(по согласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 03.03.2017 №20

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов-

независимо от форм собственности, жилых домов к половодью

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от
форм собственности), жилых домов к половодью (далее - Комиссия)
является временным координирующим органом по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Макзырского сель-
ского поселения. Предназначена для организации, выполнения работ
в период весенне-летнего паводка и наводнения по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба при их возникновении и
ликвидации их последствий, а также координации деятельности по
этим вопросам предприятий, организаций и учреждений, расположен-
ных на территории Макзырского сельского поселения, граждан, про-
живающих в населённых пунктах Макзырского сельского поселения.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
Томской области, муниципальными правовыми актами Макзырского
сельского поселения в сфере предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций и настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-
вы Макзырского сельского поселения.
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности должностных лиц и организаций по за-
щите населения, эвакуации его в необходимых случаях из районов
наводнений и организации жизнеобеспечения, предотвращению зато-
пления и подтопления населенных пунктов, производственных и не-
производственных объектов, дорог, жилых домов паводковыми вода-
ми, ликвидации последствий наводнений;
2) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопаводковых мероприятий;
3) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
4) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий населённых пунктов от чрезвычайных ситуаций.
5. Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные
для выполнения организациями и гражданами;

2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, не-
обходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопаводковых мероприятий организациями;
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения паводков, наводнений и
ликвидации их последствий;
6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;
6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Макзырского сельского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на
территории Макзырского сельского поселения и во взаимодействии с
соответствующей комиссией Администрации Верхнекетского района;
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого го-
лосования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на Гла-
ву Макзырского сельского поселения.
7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется Администрацией Макзырского сельского поселения.
8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или
в судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 03.03.2017 №20

Перечень по привлечению сил и средств организаций на прове-
дение противопаводковых мероприятий, аварийно - восстанови-
тельных работ на территории Макзырского сельского поселения

№
п/п

Наименование
предприятия

Кол-во
человек

Ответственное лицо

1 2 3 4
1 МУП «Лисица» 7 Кожевникова О.Г., директор (по согла-

сованию)
2 Администрация 1 Звягина В.Г., глава поселения

№
п/п

Наименование
предприятия

Привлекаемая
техника

Ответственное лицо

1 МУП «Лисица» Бензовоз МАЗ-509,
УАЗ-2206, МТЗ-80,
КАМАЗ (манипулятор),
трактор К-700

Кожевникова О.Г., дирек-
тор (по согласованию)

2 Администра-
ция

УАЗ-31519 Звягина В.Г., глава посе-
ления

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2017 г.                               № 22

Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на терри-
тории муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, Порядка информиро-
вания граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования, о количестве жилых по-

мещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования
на территории муниципального образования Макзырское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 14, частями 5, 6 статьи 91.14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации,  частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ  "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Томской области от 17.11.2014 №152-ОЗ «О закреплении отдельных
вопросов местного значения за сельскими поселениями Томской об-
ласти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставле-

нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования на территории муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Порядок информирования граждан, принятых на учет нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования, о ко-
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личестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования на территории муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Макзырского сельского по-
селения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 22.03.2017 №22

Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования на территории
муниципального образования Макзырское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

1. Настоящим муниципальным нормативным правовым актом ус-
танавливается порядок учета заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее - Макзырское сельское поселение), если
наймодателями являются:

1) Администрация Макзырского сельского поселения (далее - Ад-
министрация);

2) управомоченные  Администрацией организации;
3) созданные Администрацией организации, являющиеся собственни-

ками жилых помещений частного жилищного фонда или уполномоченные
собственниками таких жилых помещений и соответствующие требовани-
ям, установленным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.12.2014 N 1318 "О регулировании отношений по найму жилых
помещений жилищного фонда социального использования".

2. Наймодатель, указанный в пункте 1 настоящего Порядка (далее
- наймодатель), ведёт учет поданных гражданами заявлений в поряд-
ке очередности, исходя из времени постановки граждан на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Наймодатель вправе прекратить прием заявлений, если их количест-
во достигло количества жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены наймодателем по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования на территории Мак-
зырского сельского поселения.

3. Заявление подается по форме согласно приложению N 1 к на-
стоящему Порядку.

4. Учет заявления, поданного лично, производится непосредст-
венно при его подаче. В случае направления заявления почтовым от-
правлением учет заявления производится в день получения наймода-
телем почтового отправления с заявлением.

5. Заявление регистрируется в реестре граждан, подавших заяв-
ление о предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на
территории Макзырского сельского поселения, по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку, в порядке, установленном в
Администрации для регистрации входящих документов, с учетом по-
ложений настоящего Порядка.

6. Заявителю в день подачи им заявления выдается расписка о
получении и учете заявления по форме согласно приложению N 3 к
настоящему Порядку. В случае направления заявления почтовым от-
правлением расписка о получении и учете заявления отправляется
наймодателем почтовым отправлением по указанному в заявлении
адресу не позднее трех рабочих дней со дня получения наймодате-
лем почтового отправления с заявлением.

7. Наймодатель в течение одного месяца после дня учета заявле-
ния  проводит проверку,  выясняя следующие вопросы:

1)имеется ли решение Администрации о постановке заявителя на
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

2) имеется ли решение наймодателя о прекращении приема заяв-
лений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка в случае, ес-
ли их количество достигло количества жилых помещений, которые мо-
гут быть предоставлены наймодателем по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования на терри-
тории Макзырского сельского поселения;

и принимает решение о предоставлении жилого  помещения жи-
лищного фонда социального использования или об отказе в предос-
тавлении, о чём в день принятия решения сообщается заявителю.

Приложение № 1 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-

рии муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Форма заявления гражданина о предоставлении жилого помещения
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального

использования на территории Макзырского сельского поселения
_______________________________

(наименование наймодателя)
от _____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии), место жительства, номер телефона)
паспорт серии _____ №___________
выдан «__» _______________ ____ г.

Заявление

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жило-
го помещения жилищного фонда социального использования.
Я принят «_»_____ 20_г. на учет нуждающихся в предоставлении жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования решением ____________________

(наименование органа, принявшего решение)
№ ________ от «__» ___________ 20_ г.
В жилом помещении предполагаю проживать один / с семьей (нужное
подчеркнуть).   Состав семьи _________ человек(а):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) Степень родства Число, месяц,

год рождения

Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

адрес: _____________________________________________________;
номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи,
выдавший его орган: _________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должност-
ным лицам: _________________________________________________

(наименование и адрес наймодателя)
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, персональных данных, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение следующих персональных данных:
· фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место
рождения, гражданство;
· степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также супру-
га (супруги));
· адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
· дата регистрации по месту жительства;
· паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
· номер телефона;
· номер документа, подтверждающего право на льготу (серия, номер,
кем и когда выдан).
Вышеуказанные персональные данные предоставляют для обработки
в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательст-
ва Российской Федерации в сфере отношений, связанных с предос-
тавлением жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования на территории Мак-
зырского сельского поселения и для реализации полномочий, возло-
женных действующим законодательством на _____________________

(наименование наймодателя)
Я ознакомлен(а), что:
· согласие на обработку персональных данных действует с даты под-
писания настоящего согласия и до даты подачи письменного заявле-
ния в произвольной форме об отзыве настоящего согласия.
Дата начала обработки персональных данных:
___________________   «__» ___________ 20_ г.
                 (Подпись)                                        (Дата)
Регистрационный номер заявления: _______________
Дата приема заявления: «__» ___________ 20_ г.
Специалист Администрации:
_________  ______________________________________
   (Подпись)            (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Приложение № 2 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-

рии муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Реестр граждан, подавших заявление о предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории Макзырского

сельского поселения
__________________________________________

(Наименование наймодателя)
Данные о заявителе и чле-

нах его семьи
№
п/
п

Да
та
по
ст
уп
ле
ни
я
за
яв
ле
ни

фамилия,
имя, отчество
(последнее –
при наличии)
заявителя и
совместно

проживающих
с ним членов

его семьи,
сведения о

ме
сто
по
сто
ян
но-
го
пр
ож
ив

чи
сл
о,
ме
ся
ц,

год
ро
жд
ен

сте-
пень
род-
ства
или

свой-
ства

по от-
ноше-
нию к

Время
постанов-
ки граж-
дан на

учет нуж-
дающих-
ся в пре-
достав-
лении
жилых

помеще-
ний и ре-

Под-
пись

заяви-
теля в
полу-
чении
рас-

писки
и дата
ее по-
луче-
ния

Сведения о предос-
тавлении жилого

помещения и заклю-
чении договора

найма жилого по-
мещения жилищного
фонда социального
использования на
территории  Мак-

зырского сельского
поселения или об

отказе в предостав-
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я документе,
удостове-

ряющем лич-
ность

ан
ия

ия зая-
вите-
лю

квизиты
такого

решения

лении жилого поме-
щения и заключении
указанного договора
и основаниях отказа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 3 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-

рии муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Расписка о получении и учете заявления о предоставлении жило-
го помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования на территории Макзырского

сельского поселения

Настоящим удостоверяется, что заявитель _______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

представил, а наймодатель ____________________________________
(наименование наймодателя)

получил «_»___ 20_г. заявление о предоставлении жилого помещения
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования  и ему присвоен порядковый номер __ в реестре граж-
дан, подавших заявления о предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования на территории Макзырского сельского поселения.
Заявление принял ___________________________________________

(должность)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) исполнителя, принявшего заявление)

____________________________   «__» ___________ 20_ г.
                               (Подпись)                                                    (Дата)
М.П.

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 22.03.2017 №22

Порядок  информирования граждан, принятых на учет нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области

1. Настоящий Порядок информирования граждан, принятых на
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть предостав-
лены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования на территории муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее-Макзырское сельское поселение), устанавливает требо-
вания к порядку, форме и срокам информирования указанных граж-
дан, о количестве жилых помещений, которые могут быть предостав-
лены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, в том числе к перечню сведений, периодич-
ности, форме и месту их предоставления, периодичности, форме и
месту размещения информации.

2.Настоящий Порядок  применяется Администрацией Макзырского
сельского  поселения (далее-Администрация), уполномоченной Адми-
нистрацией организацией  при наличии в собственности Макзырского
сельского поселения жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования, организацией, являющейся собственником жилого
помещения частного жилищного фонда социального использования
на территории Макзырского сельского поселения или уполномоченной
этим собственником организацией, соответствующей требованиям,
установленным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.12.2014 №1318 «О регулировании отношений по найму жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования» (да-
лее-Организации), в целях информирования граждан, принятых Ад-
министрацией на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в порядке требований Закона Том-
ской области от 14.06.2016 №64-ОЗ "О реализации на территории
Томской области отдельных положений Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации о наемных домах", о количестве жилых помещений,
которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования.

2.Ежегодно в срок до 15 марта,  Организации представляют в Ад-
министрацию информацию о наличии жилых помещений жилищного
фонда социального использования, которые могут быть предоставле-
ны по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, по форме, установленной пунктом 4 настоя-
щих требований.

3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут
быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования на территории Макзырского
сельского поселения,  ежегодно в срок до 01 апреля, размещается
Администрацией  на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района: http://vkt.tomsk.ru/ и опубликовывается в информацион-

ном вестнике Верхнекетского района «Территория».
4. Информация размещается и опубликовывается  Администраци-

ей в форме таблицы, содержащей следующие сведения:
Адрес жилого по-
мещения жилищ-
ного фонда соци-
ального использо-

вания, которое
может быть пре-

доставлено по до-
говору найма жи-
лого помещения

жилищного фонда
социального ис-

пользования

Площадь жилого
помещения жи-
лищного фонда
социального ис-
пользования, ко-

торое может быть
предоставлено по
договору найма
жилого помеще-
ния жилищного

фонда социально-
го использования

Собственник жилого
помещения жилищ-
ного фонда соци-
ального использо-
вания, которое мо-
жет быть предос-

тавлено по догово-
ру найма жилого

помещения жилищ-
ного фонда соци-
ального использо-

вания

Лицо, упол-
номоченное
заключить

договор
найма жи-
лого поме-
щения жи-
лищного

фонда со-
циального
использо-

вания
1 2 3 4

…

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2017 г.                               № 23

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуще-
ствляемого Администрацией Макзырского сельского поселения

В соответствии с решением Совета Макзырского сельского посе-
ления от 30.01.2017 № 4 «О порядке ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, на территории муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осущест-
вляемого Администрацией Макзырского сельского поселения, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 23.03.2017 №23

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
Администрацией Макзырского сельского поселения

№

п/
п

Наименова-
ние вида му-
ниципального

контроля

орган местного
самоуправления,
осуществляющий
муниципальный

контроль

реквизиты нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих осуществле-

ние муниципального контроля

1 Муниципаль-
ный контроль за
сохранностью
автомобильных
дорог местного
значения в гра-
ницах населен-
ных пунктов по-
селения

Администра-
ция Макзыр-
ского сель-
ского поселе-
ния

постановления Администрации Мак-
зырского сельского поселения:
1) от 10.08.2015 № 49 «Об утвержде-
нии административного регламента по
осуществлению муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения муниципаль-
ного образования «Макзырское сель-
ское поселение»

2 Муниципаль-
ный земель-
ный контроль
в границах
поселения

Администра-
ция Макзыр-
ского сель-
ского поселе-
ния

постановления Администрации Мак-
зырского сельского поселения:
1)от 19.02.2016 №12 «О порядке осу-
ществления муниципального земель-
ного контроля в границах Макзырского
сельского поселения»;
2)постановление Администрации Мак-
зырского сельского поселения от
13.04.2016 № 30 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осу-
ществлению муниципального земель-
ного контроля в границах муниципаль-
ного образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района
Томской области»

3 Муниципаль-
ный жилищ-
ный контроль

Администра-
ция Макзыр-
ского сель-
ского поселе-
ния

постановления Администрации Мак-
зырского сельского поселения:
1)от 01.04.2016 №25 «О порядке осу-
ществления муниципального жилищ-
ного контроля
на территории Макзырского сельского
поселения»
2) от 10.08.2015 № 48 «Об утвержде-
нии административного регламента по
осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории му-
ниципального образования «Макзыр-
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ское сельское поселение»

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2017 г.                               № 24

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и их проектов в Администра-

ции Макзырского сельского поселения

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их проектов в Администрации Макзырского
сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Макзырского сельского поселения:
1) от 05.03.2011 №009 «Об утверждении Порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проек-
тов Администрации Макзырского сельского поселения»;
2) от 13.01.2012 №04 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 05.03.2011 №009 «Об
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов Администрации Макзыр-
ского сельского поселения».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 27.03.2017 №24

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов в Администрации Макзырско-

го сельского поселения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения

антикоррупционной экспертизы принятых и действующих нормативных
правовых актов (далее - правовые акты), проектов нормативных правовых
актов (далее – проекты нормативных правовых актов) в целях выявления
в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. Анти-
коррупционная экспертиза правовых актов, проектов нормативных право-
вых актов проводится должностными лицами Администрации Макзырско-
го сельского поселения (далее - специалисты).

2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов, проектов норма-
тивных правовых актов проводится в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», мето-
дикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее
- Методика), а также настоящим Положением.

3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу право-
вых актов, проектов нормативных правовых актов при проведении их
правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов
проводится в рамках плановой и внеплановой антикоррупционной
экспертизы.

5. Плановая антикоррупционная экспертиза проводится в соответ-
ствии с планом её проведения в органе местного самоуправления
Макзырского сельского поселения, утверждаемым правовым актом
этого органа.

6. Внеплановая антикоррупционная экспертиза правовых актов
проводится в случаях:
1) внесения в Администрацию Макзырского сельского поселения
представления, протеста, требования в соответствии с Федеральным
законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»;
2) установления необходимости проведения антикоррупционной экспер-
тизы действующего правового акта в процессе исполнения специалиста-
ми функции по проведению правовой экспертизы проектов нормативных
правовых актов, связанных с действующим правовым актом.

7. Специалисты осуществляют антикоррупционную экспертизу
проектов правовых актов в срок не позднее 10 дней с момента посту-
пления проекта.

8. Специалисты осуществляют антикоррупционную экспертизу
правовых актов на постоянной основе, в том числе при мониторинге
их правоприменения. В случае наступления оснований проведения
внеплановой антикоррупционной экспертизы специалисты проводят
ее не позднее 3 дней с момента возникновения оснований.

9. При осуществлении антикоррупционной экспертизы специали-
сты обязаны установить наличие или отсутствие предусмотренных
Методикой коррупциогенных факторов.

10. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы спе-
циалист составляет мотивированное заключение, в котором содержатся
выводы о наличии или отсутствии в тексте правового акта, проекта пра-
вового акта коррупциогенных факторов, предусмотренных Методикой.

11. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы
правового акта в данном правовом акте и (или) иных связанных с ним
правовых актах выявлено наличие коррупциогенных факторов и (или)
положений, противоречащих действующему законодательству Рос-
сийской Федерации и Томской области, специалист отражает это в
своем заключении.

12. Заключение составляется по форме, приведенной в приложе-
нии к настоящему Порядку.

В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы правового акта (проекта правового акта) отражаются сле-
дующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта право-
вого акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в правовом акте
(проекте правового акта) либо об отсутствии коррупциогенных факто-
ров в правовом акте;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунктов) правового
акта (проекта правового акта), в которых эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.

13. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в
правовом акте (проекте правового акта) должны соответствовать его
мотивировочной части.

14. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы правового акта (проекта правового акта) на бланке Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения и подписывается спе-
циалистом, проводившим антикоррупционную экспертизу.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Макзыр-

ского сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы правового
акта (проекта нормативного правового акта)

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. специалиста, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", постановлением Админист-
рации Макзырского сельского поселения от ___ _________ г. № ___
"Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Макзыр-
ского сельского поселения, проведена экспертиза ________________
___________________________________________________________

 (обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата издания, номер НПА,
проходящего антикоррупционную экспертизу)

в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

 (проект нормативного правового акта)
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

 (проект нормативного правового акта)
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Специалист (подпись)                   (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

ÑÎÂÅÒ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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07 марта 2017 г.               № 08

Об утверждении Положения о квалификационных требованиях
для замещения должностей муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования Орловское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в це-
лях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие с Законом Томской области от 11 сентября 2007 года N 198-
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» Совет Орловского
сельского поселения Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета Ор-
ловского сельского поселения:
1) от 20.09.2013 №27 «Об утверждении Положения о квалификацион-
ных требованиях для замещения должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования
«Орловское сельское поселение»;
2) от 07.12.2016 №24 «О внесении дополнения в Положение о квали-
фикационных требованиях для замещения должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение», утверждённого решени-
ем Совета Орловского сельского поселения от 20.09.2013 № 27»;

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 Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 07.03.2017 №08

Положение о квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования Орловское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области

1. Квалификационным требованием к уровню профессионального
образования является:
1) для замещения старших должностей муниципальной службы, соот-
носимых в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской области
от 11 сентября 2007 года N 198-ОЗ "О муниципальной службе в Том-
ской области" со старшими должностями государственной граждан-
ской службы Томской области категории "Специалисты" - наличие
высшего образования;
2) для замещения старших должностей муниципальной службы, соот-
носимых в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Закона Том-
ской области от 11 сентября 2007 года N 198-ОЗ "О муниципальной
службе в Томской области" со старшими должностями государствен-
ной гражданской службы Томской области категории "Обеспечиваю-
щие специалисты" - наличие профессионального образования;
3) для замещения младших должностей муниципальной службы - на-
личие профессионального образования.

2. Для замещения старших и младших должностей муниципальной
службы типовое квалификационное требование к стажу муниципаль-
ной службы или работы по специальности, направлению подготовки
не устанавливается.

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей муниципаль-
ным служащим, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муни-
ципального служащего могут также предусматриваться квалификаци-
онные требования к специальности, направлению подготовки.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 марта 2017 г.               № 10

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Орловское

сельское поселение», утвержденное решением Совета Орловско-
го сельского поселения от 16 ноября 2011 №18

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

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Орловское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Орловского сельского поселения от
16 ноября 2011 года № 18, следующие изменения:

1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4 Информация о приватизации муниципального имущества:

прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства, решения об условиях приватизации муниципального имущества,

информационные сообщения о продаже муниципального имущества и
об итогах его продажи, отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества размещается Администрацией Орловского сель-
ского поселения на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации. Информация о
приватизации муниципального имущества размещается также на сай-
те Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.»;

2) абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Утвержденный Советом Орловского сельского поселения Про-

гнозный план приватизации подлежит опубликованию на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном
Правительством Российской Федерации, а также на сайте Админист-
рации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.»;

3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5 Администрация, не позднее 1 мая, направляет отчёт о вы-

полнении Прогнозного плана приватизации за прошедший год в Совет
Орловского сельского поселения и размещает его на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Пра-
вительством Российской Федерации и на сайте Администрации Верх-
некетского района http://vkt.tomsk.ru.»;

4) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7 Унитарные предприятия, акционерные общества и общества

с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества, акты планиро-
вания приватизации имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение», представ-
ляют в Администрацию годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность в установленный законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете срок для представления ее обязательного эк-
земпляра, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за
квартал, полугодие, девять месяцев - в срок не позднее чем в течение
тридцати дней со дня окончания отчетного периода с размещением
информации, содержащейся в указанной отчетности, на сайте в сети
«Интернет», определенном Администрацией Орловского сельского
поселения для размещения информации о приватизации.»;

5) абзац второй подпункта 10 пункта 3.4 изложить в следующей
редакции:

«Решение об условиях приватизации муниципального имущества
размещается в открытом доступе на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, а также на сайте Администрации Орловского
сельского поселения в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня
принятия этого решения.»;

6) абзац второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-

ства размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» определенном Правительством Российской Федера-
ции, Администрации в сети «Интернет», а также на сайте Админист-
рации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru не менее чем за три-
дцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества.»;

7) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Продажа муниципального имущества муниципального обра-

зования «Орловское сельское поселение» посредством публичного
предложения (далее - продажа посредством публичного предложе-
ния) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного
имущества был признан несостоявшимся. При этом информационное
сообщение о продаже посредством публичного предложения разме-
щается в установленном статьей 15 Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» порядке в срок не позднее трех месяцев со
дня признания аукциона несостоявшимся.»;

8) в пункте 9.2 слова «в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» заменить словами «в установленном статьей 15
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» порядке.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 марта 2017 г.               № 11

Об утверждении схемы избирательных округов по выборам де-
путатов Совета Орловского сельского поселения

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 11 Закона Том-
ской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области», рассмотрев решение муниципальной избирательной ко-
миссии от 09.01.2017 №01/01, определившее схему избирательных окру-
гов для проведения выборов депутатов Совета Орловского сельского по-
селения, Совет Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательных округов муниципального обра-
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зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по выборам депутатов Совета Орловского сельского по-
селения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Орловского сель-
ского поселения от 17.04.2012 г. № 10 «Об утверждении схемы изби-
рательных округов по выборам депутатов Совета Орловского сельско-
го поселения».

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

4. Обнародовать настоящее решение в течение пяти дней со дня
его принятия в газете «Заря Севера» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района: «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 07.03.2017 №11

Схема избирательных округов муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по выборам депутатов Совета Орловского сельского поселения

Наименование и номер изби-
рательного округа Границы округа Количество

избирателей
Орловский четырёхмандатный

избирательный округ №1
Поселок Центральный 249

Орловский трёхмандатный из-
бирательный округ №2 Посёлок Дружный 179

Место нахождение окружной избирательной комиссии: р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина 19.

Графическое изображение схемы избирательного округа:

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 марта 2017 г.               № 13

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области 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 Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Орловское сельское поселение», утверждён-
ным 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 внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

2. Назначить проведение публичных слушаний на «17» апреля
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»
апреля 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 07.03.2017 №13

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Орловское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, главы 7 «Правил землепользования и застройки Орловского
сельского поселения», утвержденных Решением Совета Орловского
сельского поселения от 14.11.2013 № 33 и с учетом результатов пуб-
личных слушаний Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Орловское сельское поселение», из-
ложив статьи 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 в
новой редакции согласно приложению.

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Орловское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М. Стражева

Приложение к проекту решения Совета Орловского сельского поселения

Глава 7. Градостроительные регламенты
Статья 22. Порядок применения градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим

земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхно-
стью земельных участков и используется в процессе их застройки и по-
следующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:
1) фактического использования земельных участков и объектов

капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зо-

ны различных видов существующего и планируемого использования
земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития,
определенных Генеральным планом Орловского сельского поселения;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также

особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется на

все земельные участки и объекты капитального строительства, рас-
положенные в пределах границ территориальной зоны.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется
на земельные участки:

1) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц
проездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, за-
крытых водоёмов, бульваров и других подобных территорий);

2) занятые линейными объектами;
3) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Использование земельных участков, на которые действие гра-

достроительных регламентов не распространяется, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными органами исполнительной власти Томской области
или уполномоченными органами местного самоуправления Орловско-
го сельского поселения в соответствии с федеральными законами.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства,
виды разрешённого использования, предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за исключением случаев, если использование
таких земельных участков и объектов капитального строительства
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в п. 6 настоящей статьи объектов ка-
питального строительства может осуществляться только путём при-
ведения таких объектов в соответствие с градостроительным регла-
ментом или путём уменьшения их несоответствия предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение ви-
дов разрешённого использования указанных земельных участков и
объектов капитального строительства может осуществляться путем
приведения их в соответствие с видами разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установ-

п.Центральн
ый

п.Дружный
Условные обозначения:

 – округ
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ленными градостроительным регламентом.
8. В случае, если использование указанных в п. 6 настоящей ста-

тьи земельных участков и объектов капитального строительства про-
должается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с феде-
ральными законами может быть наложен запрет на использование та-
ких земельных участков и объектов.

Статья 23. Правовой режим использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных за
пределами границ населенных пунктов

1. Перечень земель за пределами границ населенных пунктов,
выделенных на карте градостроительного зонирования:
7) Земли сельскохозяйственного назначения.
8) Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и иного специально-
го назначения.
1) Земли особо охраняемых территорий и объектов.
2) Земли лесного фонда.
3) Земли запаса.
4) Земли, покрытые поверхностными водами.

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-
мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-
мель запаса, земель особо охраняемых территорий и объектов (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения.

3. Правовой режим использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных за пределами границ
населенных пунктов, за исключением земель, указанных в п. 2 на-
стоящей статьи, устанавливается в соответствии с главами XIV, XVI и
XVII Земельного кодекса РФ.

Статья 24. Виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства

1. Разрешённое использование земельных участков и объектов
капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования, допусти-

мые только в качестве дополнительных по отношению к основным ви-
дам разрешённого использования и условно разрешённым видам ис-
пользования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне статьёй 25 на-
стоящих правил установлены собственно виды разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости
разрешённым считается такое использование, которое соответствует
градостроительному регламенту.

3. Изменение одного вида разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования осуществляется в соответствии с градострои-
тельным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства пра-
вообладателями земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, за исключением органов государственной власти, органов
местного самоуправления Орловского сельского поселения, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на землях, на которые действие градостроительных рег-
ламентов не распространяется, на другой вид такого использования,
принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 на-
стоящих Правил.

Статья 25. Градостроительные регламенты
1. Применительно к поименованным в статье 23 настоящих Пра-

вил зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разре-
шенного использования земельных участков, включая:

а) основные виды разрешенного использования недвижимости,
б) вспомогательные виды разрешенного использования,
в) условно разрешенные виды использования недвижимости.
2. Озелененные территории общего пользования - парки, скверы,

бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные
коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.

Территории, зарезервированные для строительства дорог и иных
сооружений общего пользования, а также территории, планируемые
под застройку, обозначены на карте как резервные территории.

3. Виды использования недвижимости, представляющие муници-
пальные службы охраны здоровья и общественной безопасности - пункты
оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, пожарной безо-
пасности, полиции - разрешены во всех зонах и представлены в списках
"вспомогательные виды разрешенного использования".

Статья 26. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

3. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми

условиями использования территории, определяются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4. В настоящих Правилах застройки отображаются следующие
зоны с особыми условиями использования территории:
- охранные зоны – для объектов электросетевого хозяйства; линий и
сооружений связи и радиофикации; магистральных трубопроводов;
газораспределительных систем; тепловых сетей; железных дорог;
нефтепродуктопроводов; земельных участков, предоставленных гра-
жданам для осуществления разведения и использования племенных
животных; особо охраняемых природных объектов;
- полосы отвода и придорожные полосы – железных дорог;
- санитарно-защитные зоны – для промышленных объектов и произ-
водств;
- санитарные разрывы или санитарные полосы отчуждения – для ав-
томагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей, авто-
стоянок, стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воз-
душных судов, трассы воздушной высоковольтной линии электропе-
редачи, магистральных трубопроводов углеводородного сырья, ком-
прессорных установок;
- водоохранные зоны – для водных объектов;
- зоны санитарной охраны – для источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения.

Разработка проекта СЗЗ для промышленных объектов и произ-
водств с целью уменьшения этих зон и мероприятий по сокращению
загрязнений атмосферного воздуха, шумовых воздействий и т.д. пу-
тем технического перевооружения производств, реконструкции объек-
тов с внедрением передовых технических решений, позволяющих
максимально сократить или избежать воздействия поступлений вред-
ных химических или биологических компонентов выбросов в атмо-
сферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воз-
действие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже
на сопряженные территории.

Статья 27. Местные нормативы градостроительного проекти-
рования Орловского сельского поселения

4. Местные нормативы градостроительного проектирования со-
держат минимальные расчётные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами
социально-бытового назначения, доступности таких объектов для на-
селения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструкту-
ры, благоустройства территории).

5. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормати-
вов градостроительного проектирования Орловского сельского посе-
ления устанавливается Главой Орловского сельского поселения.

Статья 28. Зона застройки одноэтажными двухквартирными и
индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 18 га;
- жилые дома блокированной застройки (1-3 этажа);
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) об-
щего образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспи-
тания;

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома 2-4 этажа, включая мансардный;
- малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая ман-
сардный);
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- ветлечебницы без содержания животных;
- временные сооружения торговли и обслуживания населения;
- культовые объекты;
- небольшие гостиницы;
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- отделения банков;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, и аварийно-
диспетчерские службы;
- объекты социального и коммунально-бытового назначения;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации жилых домов;
- встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоян-
ки, но не более чем на 1 транспортное средство на земельный уча-
сток, а для жилых домов коттеджного типа - на 2 транспортных сред-
ства на 1 земельный участок
- для жилых домов коттеджного типа бани, сауны при условии кана-
лизования стоков;
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей,
хозяйственные постройки (для коттеджей);
- строения для содержания домашнего скота и птицы (при условии
соблюдения санитарных норм);
- объекты торговли, общественного питания;
- парковки перед объектами обслуживания;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- площадки для сбора мусора;

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-1:
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
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размеры земельных участков, в том числе их площадь
минимальный
максимальный 0,25 га
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, в том числе:
От красной линии до линии застройки

5 м

От усадебного, одно- двухквартирного и блокированного
дома до границы соседнего приквартирного участка

3 м

От постройки для содержания скота и птицы до границы
соседнего приквартирного участка

4 м

От других построек (бани,гаражи и др.) до границы сосед-
него приквартирного участка

1 м

От стволов высокорослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

4 м

От стволов среднерослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

2 м

От кустарников до границы соседнего приквартирного участка 1 м
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений

Не более
3 этажей

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

50%

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Ж-1:
- плотность застройки территории не менее 50 чел/га.
- площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая
площадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га.
- жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на
5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно
быть не менее 5 м.
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выхо-
дящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых поме-
щений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на со-
седних участках, должно быть не менее 6 м.
- минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а
также между строениями:

от границ соседнего участка до:
а) основного строения – 3м;
б) хозяйственных и прочих строений – 1м;
в) открытой стоянки – 1м;
г) отдельно стоящего гаража – 1м.
д) от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других по-

строек (бани гаражи и др.) – 1 м;
е) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м;

от кустарника – 1 м;
ж) от изолированного наружного входа в помещения для скота и

птицы до входа в дом – 7 м;
з) от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и про-

чих строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка
территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до
наружных граней стен строений.
- застройка кварталов жилищного строительства должна произво-
диться строго при соблюдении красных линий, установленных проек-
тами планировок территорий.
- запрещается выносить капитальные пристройки за исключением
крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки,
установленные проектами планировки.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со
стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его
высота единообразными и не превышать 1,8 метра.

Примечания: 5.1. Расстояния измеряются до наружных граней
стен строений.

5.2. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна
производиться строго при соблюдении красных линий, установленных
в проектах планировки территории и проектах застройки.

5.3. Жилищное строительство должно осуществляться в комплек-
се с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания,
инженерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленени-
ем территории.

Зона предназначена для застройки многоквартирными одноэтаж-
ными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами, допуска-
ется размещение объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания населения, преимущественно местного значения, иных объ-
ектов согласно градостроительным регламентам.

Статья 29. Зона жилой застройки, предусмотренной к рассе-
лению по мере износа (Ж-4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов капи-
тального строительства, в том числе: отселение, постепенный снос жило-
го фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне предприятий;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению
в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;

- зеленые насаждения.
2. Условно разрешенные виды использования:

- объекты складского назначения;
- гаражи и автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- инженерно-технические сооружения, в том числе защитные;
- зеленые насаждения специального назначения.

На выделенных территориях запрещается выдача участков под
жилищное строительство.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Ж-4 не подлежат установлению.

Статья 30. Зона многофункциональной общественно-деловой
застройки (ОД-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- административные здания, конторы различных организаций, фирм,
компаний;
- жилые здания разных типов со встроено-пристроенными объектами
обслуживания (с размещением на первых этажах объектов делового,
культурного, обслуживающего назначения);
- гостиницы, гостевые дома, туристические центры;
- отделения банков;
- танцзалы; дискотеки;
- бильярдные;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- музеи,
- кинотеатры, клубы (дома культуры), центры общения и досуговых
занятий,  залы для встреч,  собраний,  занятий детей и подростков,  мо-
лодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения;
- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплек-
сы, бассейны (при размещении на земельных участках, сомасштабных по
размерам целому кварталу, выделять в специальную зону);
- магазины, торговые комплексы,
- рынки;
- предприятия общественного питания (кафе, закусочные, бары, рес-
тораны);
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного порядка;
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- объекты здравоохранения, пункты оказания первой медицинской
помощи; поликлиники; консультативные поликлиники,
- культовые объекты;
- юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы,
юридические консультации;
- объекты бытового обслуживания: приёмные пункты прачечных и
химчисток,
- прачечные самообслуживания; пошивочные ателье, ремонтные
мастерские
- бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастер-
ские по
- ремонту часов, парикмахерские, косметические салоны, фотосало-
ны и другие
- объекты;
- - временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников.

2. Условно разрешенные виды использования:
- жилые дома разных типов (многоквартирные, блокированные с ма-
лыми участками);
- индивидуальные жилые дома с участками;
- общежития;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения;
- рынки;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования, тре-
бующие выделения обособленного участка.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- аллеи, скверы, бульвары с объектами ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации зданий;
- - общественные туалеты (в т.ч. оборудованные кабинами для инва-
лидов-колясочников).

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОД-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОД-1:

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

Статья 31. Зона образования (ОС-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- профессионально-технические учебные заведения;
- средние специальные учебные заведения;
- школы-интернаты;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования.;
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания.

2. Условно разрешенные виды использования:
- специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая ве-
лотрек, ипподром, картингдром, сноуборд, роликодром и другие со-
оружения)
- административные здания, офисы, конторы различных организа-
ций, фирм, компаний;
- объекты юридических органов, организаций
- культовые объекты
- предприятия торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния.
- кредитно-финансовые учреждения, отделения банков;
- автостоянки различного типа, сооружения для постоянного хране-
ния транспортных средств.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала.
- общежития,
- мини-гостиницы, дома приема гостей;
- учебно-лабораторные и учебно-производственные корпуса и мас-
терские, учебные полигоны, хозяйственные участки, производствен-
ные базы учебных заведений;
- многофункциональные учреждения культуры и искусства, музеи,
выставочные залы,
- библиотеки, архивы, компьютерные центры
- участковые пункты полиции, пункты охраны правопорядка;
- объекты здравоохранения, амбулаторно-поликлинические учреж-
дения, пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские
кабинеты;
- аптеки;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- физкультурно-оздоровительные комплексы спортзалы, бассейны;
- театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры;
- парковки перед учебными заведениями и объектами обслуживания;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации зданий.
- аллеи, скверы, сады, бульвары, скульптура и скульптурные компо-
зиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОС-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-1:
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции с учетом рядом располо-
женных объектов.
- благоустройство минимум - 40 %.
- минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей ча-
стью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м.

- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов принимаются в соответствии с Местными норматива-
ми градостроительного проектирования
- в учебных и общественных зданиях и сооружениях следует созда-
вать равные возможности получения услуг всеми категориями насе-
ления, в том числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-
102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений
для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения»).
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
учебными и общественными зданиями должно выполняться материа-
лами с повышенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 32. Зона спортивно-оздоровительных сооружений (ОС-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с
трибунами);
- спортивные арены (с трибунами);
- специальные спортивно-развлекательные сооружения,
- лыжные спортивные базы;
- плавательные бассейны;
- спортивные залы, стадионы, школы;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- лодочные станции.

2. Условно разрешенные виды использования:
- временные торговые объекты;
- автостоянки, предназначенные для оказания услуг по хранению ав-
томототранспортных средств;
- культовые объекты.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- торгово-выставочные комплексы;
- организации, учреждения управления;
- предприятия общественного питания;
- объекты бытового обслуживания;
- магазины;
- объекты органов внутренних дел;
- гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- объекты инженерной инфраструктуры.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных в зоне ОС-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне ОС-2:
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки территории.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, тротуаров с уст-
ройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удоб-
ного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 33. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- посадка новых и реконструкция существующих зеленых насажде-
ний;
- парки скверы, сады, бульвары
- садово-парковые зоны
- набережные;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные соору-
жения;
- размещение объектов парковой инфраструктуры:
а) аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные площадки;
б) спортивные и игровые площадки, пляжи;
в) сооружения, связанные с организацией отдыха;

- элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты
ландшафтного дизайна.

2. Условно разрешенные виды использования:
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- временные объекты общественного питания;
- сезонные обслуживающие объекты;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- спортивно-оздоровительные сооружения;
- детские площадки, площадки для отдыха;
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- объекты инженерной инфраструктуры;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- санитарная рубка деревьев.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-1:
- на территориях рекреационных зон не допускается рубка лесов и
зеленых насаждений (кроме санитарных рубок), а также хозяйствен-
ная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обста-
новку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оз-
доровительного и рекреационного назначения;
- расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоуст-
ройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СП
42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации пар-
ка не должна превышать 8 м.
- высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается.
- допускается устройство металлических ажурных ограждений, пре-
дельная высота ограждений – 1,8 метра.
- автостоянки для посетителей следует размещать за пределами рек-
реационной зоны, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета
5-7 машино-мест на 100 посетителей. Автостоянки для посетителей, ис-
ходя из эстетических и санитарно-гигиенических требований, рекоменду-
ется расчленять на сектора полосами зеленых насаждений.
- размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место
следует принимать:
а) для легковых автомобилей – 25 кв.м.;
б) автобусов – 40 кв.м.;
в) велосипедов – 0.9 кв.м.
- функциональная организация территории должна включать зоны с
различным характером использования: массовых, культурно-
просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, от-
дыха детей, прогулочную, хозяйственную.
- при функциональной организации территории парков, предусмотреть
зону тихого отдыха (прогулочную) – 50-75 % от общей площади парка.
- озелененные территории должны быть благоустроены и оборудо-
ваны малыми архитектурными формами, фонтанами, бассейнами, бе-
седками, лестницами, пандусами, светильниками.
- малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструк-
туры должны соответствовать характеру соответствующей функцио-
нальной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую цен-
ность окружающего ландшафта.
- устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом
покрытии.
- разрешается новое зеленое строительство, реконструкция сущест-
вующего озеленения, благоустройство территорий, реконструкция су-
ществующих инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и соору-
жений, а также ограниченное новое строительство объектов, необхо-
димых для содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, не
противоречащих заданному функциональному назначению террито-
рии – рекреационному и оздоровительному.
- реконструкция зеленых насаждений, прежде всего, должна вклю-
чать ландшафтную организацию существующих посадок, включая: са-
нитарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых усло-
вий, устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых
групп; должны быть исключены случаи загущенности посадок, вызы-
вающие угнетенное состояние деревьев и кустарников и выпадение
газонов под их пологом.

Статья 34. Природный ландшафт (Р-3)
Зона лесных насаждений населенных пунктов предназначена для

сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружаю-
щей среды, а также для организации отдыха и досуга населения,
ведения сельского хозяйства. Допускается строительство обслу-
живающих культурно-развлекательных объектов, спортивных со-
оружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных
функций территорий, если иное не определено законодательством.

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения,
воспроизводства лесных насаждений поселений и осуществления
различных видов деятельности в соответствии с Лесным Кодексом
Российской Федерации. В зоне запрещается проведение сплошных
рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установленных
Лесным кодексом Российской Федерации.

Регламенты устанавливаются отдельно для территорий, за-
нятых лесопарками в пределах населенного пункта, и территорий
занятых лесными насаждениями в пределах поселения.

На территориях, занятых лесными насаждениями, запрещается
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации.

1. Основные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- лесные насаждения;
- лесопитомники;
- санитарно-защитные полосы;
- отдых и туризм граждан;
- пляжи;

- лодочные станции, водно-спортивные базы при наличии лицензии
на водопользование;
- иные объекты в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Земельного Кодекса Российской Федерации, с местным лесо-
хозяйственным регламентом.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты инженерной защиты населения от ЧС;
- линии электропередачи, линии связи, дорог, трубопроводов и дру-
гих линейных объектов в соответствии с федеральными нормативны-
ми правовыми актами;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- объекты лесной инфраструктуры;
- рекреационная деятельность в целях организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в соот-
ветствии с законодательством;
- пастбища, луга, сенокосы, огородничество.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- вспомогательные строения, малые архитектурные формы и инфра-
структура для отдыха;
- игровые площадки;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- общественные туалеты;
- открытые спортивные площадки;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания;
- хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за лесопарком;
- площадки для отдыха;
- общественные туалеты,
- оборудованные площадки для временных сооружений обслужива-
ния, торговли, проката;
- помещения для охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-3 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-3:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных уча-
стков в соответствии со следующими документами:
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими рег-
ламентами.

Статья 35. Зона зеленых насаждений специального назначения (Р-4)
1. Основные виды разрешенного использования:

- зеленые насаждения;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению
в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- создание и обновление противопожарных просек, разрывов, мине-
рализованных полос, противопожарных водоемов;
- лесопосадки из неплодовых деревьев и кустарников и травяного
покрова без размещения в них производственных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты бытового обслуживания;
- автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- складские помещения для хранения непищевой и бытовой продукции;
- сооружения специального назначения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки;
- объекты инженерного обеспечения;
- площадки для сбора мусора.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Р-4 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне Р-4:
- площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60%.

Зона предназначена для противопожарного обустройства примы-
кающих лесных массивов в целях защиты здоровья населения, а так-
же рекультивации земель при условии соблюдения установленных
для зоны градостроительных регламентов.

Статья 36. Зона кладбища (СП-1)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:

- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны
- захоронения (для действующих кладбищ)
- колумбарии (для действующих кладбищ)
- мемориальные комплексы
- специализированные магазины;
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
- культовые объекты
- здания для отправления культа, рассчитанные на прихожан (кон-
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фессиональные объекты);
- лесопарки (лесные массивы);
- озеленения специального назначения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- аптеки;
- участковые пункты милиции;
- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- оранжереи;
- парковки.
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- площадки для сбора мусора.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных в зоне СП-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне СП-1:
- проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с
учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и
содержания кладбищ, №1600-77.
- размеры земельных участков для кладбищ и традиционного захо-
ронения принимаются 0,24 га на 1 тыс. чел.

Статья 37. Зоны полигона твердых бытовых отходов, ското-
могильника, полей запахивания (СП-2)

Зона предназначена для размещения полигонов ТБО, полей запа-
хивания. Режим использования территории определяется с учетом
требований специальных нормативов и правил в соответствии с на-
значением объекта.

1. Основные виды разрешенного использования:
- полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых
отходов, промышленных и строительных отходов);
- скотомогильник;
- поля запахивания;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.
- озеленения специального назначения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других
объектов;

6. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне СП-2 не подлежат установле-
нию.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков в зо-
не СП-2:
- рекультивацию полигонов осуществлять по утвержденным проек-
там, на основании технического решения.
- озеленение территории породами деревьев, способствующих ре-
культивации почв и созданию нормальной лесной подстилки.

Статья 38. Зона промышленно-коммунальных объектов IV класса
вредности (СЗЗ: 100 м) (П-1)

Зона предназначена для размещения производственно- комму-
нальных объектов IV класса санитарной классификации и ниже, иных
объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования
недвижимости. Санитарно-защитная зона – 100 м.

Зона предназначена для формирования промышленных и комму-
нально-складских территорий с возможностью определения парамет-
ров застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
органами местного самоуправления района.

Градостроительный регламент зоны при ее застройке определяется в
пределах градостроительных регламентов, установленных для зон П-1.

Для реализации проектов застройки зоны земельные участки и
объекты капитального строительства, расположенные в пределах зо-
ны, могут использоваться по существующему целевому назначению, а
так же для размещения сельхозугодий, огородов, временных объектов
различного назначения и иных целей, не связанных со строительст-
вом объектов капитального строительства.

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации IV клас-
са вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля IV класса вредности по классификации СанПиН;
- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля V класса вредности по классификации СанПиН;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- автостоянки для легкового транспорта;
- автостоянки для грузового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия;

- автосалоны;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо;
- зона аграрно-промышленных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- судебные и юридические органы;
- офисы и представительства;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;
- изыскательские и проектные организации;
- культовые объекты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- рынки промышленных товаров;
- рынки;
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания;
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- объекты бытового обслуживания;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты органов внутренних дел;
- ветеринарные лечебницы и станции с содержанием животных,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения
автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта;
- автозаправочные станции;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения.
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия
- офисы, конторы;
- объекты бытового обслуживания,
- объекты пожарной охраны,
- погрузо-разгрузочные площадки.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне П-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне П-1:
- не допускается размещение объектов для проживания людей;
- озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройст-
вом на поверхности почвы железных или бетонных решеток для
защиты корней деревьев, а так же декоративных ограждений газо-
нов высотой не более 0,5 м.

Статья 39. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транс-
порта (Т-1)

Зоны выделяются для размещения крупных объектов транспорт-
ной инфраструктур;

режим использования территории определяется в соответствии с
назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям спе-
циальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

1. Основные виды разрешенного использования:
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- автовокзал;
- автобусные парки;
- вертолетные площадки;
- автозаправочные станции;
- причалы, пристани;
- паромные переправы;
- лодочные станции;
- станция технического обслуживания транспорта;
- метеорологические станции;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
- стоянки внешнего транспорта;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта.
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2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты и сооружения, нарушающие требования к застройке зе-
мельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорожно-
го транспорта;
- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации СанПиН
- офисы, конторы,
- АТС, районные узлы связи,
- гостиницы, мотели,
- складские объекты,
- пожарные части,
- магазины специализированные,
- торговые павильоны,
- некапитальные объекты общественного питания,
- временные торговые объекты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида,
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных
средств,
- жилые, служебные, культурно-бытовые помещения и другие объек-
ты, имеющие специальное значение по обслуживанию внешнего
транспорта,
- предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров,
- гостиницы, дома приёма гостей;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- лесонасаждения

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Т-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Т-1:
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее
время.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 40. Зона сооружений и коммуникаций общественно-
го и индивидуального транспорта (Т-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- существующие и проектируемые магистрали для движения общест-
венного транспорта;
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- объекты дорожного сервиса;
- гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- станции технического обслуживания, автомойки;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны,
- магазины;
- предприятия общественного питания,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока.

2. Условно разрешенные виды использования:
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания,
- АТС, районные узлы связи

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания,
- мастерские по мелкому ремонту и обслуживанию автомобилей,
- АЗС;
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- пункты первой медицинской помощи,
- остановочные павильоны, места для остановки транспорта,
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- защитные зеленые полосы;
- элементы внешнего благоустройства.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Т-2 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных

участков и объектов капитального строительства участков в зо-
не Т-2:
- новое дорожное строительство, реконструкцию осуществлять в со-
ответствии с утвержденным Генеральным планом села и проектами
планировки и межевания территории.
- предусмотреть сервитуты под коридоры проектируемых транспорт-
ных магистралей.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- предусмотреть бордюрное обрамление газонов, проезжей части,
тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусмотреть сохранность зеленых насаждений с устройством на
поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты кор-
ней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не
более 0,5 м.

Статья 41. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и
коммуникаций (И-1)

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной
инфраструктуры: режим использования территории определяется в
соответствии с назначением объекта согласно требованиям специ-
альных нормативов и правил.

1. Основные виды разрешенного использования:
- АТС, районные узлы связи,
- КНС, распределительные подстанции, газораспределительные
подстанции, котельные небольшой мощности,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины,
- повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные
башни,
- локальные канализационные очистные сооружения,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока,
- передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи,
- технические зоны: линии электропередачи, трубопроводы,
- озеленение специального назначения,
- пункты первой медицинской помощи без ремонтных мастерских и
гаражей и с ремонтными мастерскими и гаражами,
- отделения полиции, государственной инспекции безопасности до-
рожного движения, пожарной охраны,
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- научные и опытные станции, метеорологические станции,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации СанПиН;
- стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- иные инженерно-технические сооружения,
- сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры,
- цехи по розливу питьевой воды.

2. Условно разрешенные виды использования:
- парковки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного раз-
решенного вида использования;
- объекты пожарной охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне И-1 не подлежат установлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства участков в зоне И-1:
- все проезды и проходы должны быть асфальтированы или замощены;
- озеленение – не менее 20%

Статья 42. Земли лесного фонда.
Лесохозяйственный регламент является основой осуществления

использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в грани-

цах Верхнекетского
лесничества. Лесохозяйственный регламент (далее – Регламент)

разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации
(далее – ЛК РФ) и приказом МПР России от 19.04.2007 № 106 «Об ут-
верждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их раз-
работки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений».

Регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного
освоения лесов

применительно к территории, лесорастительным условиям лесни-
чества, определяет

правовой режим лесных участков. Реализация Регламента в лес-
ничестве обеспечивается

лицами, использующими леса, расположенные в границах лесни-
чества, а также

уполномоченными органами исполнительной власти Томской об-
ласти при организации

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Лесохозяйственный регламент разработан на основании Государ-

ственного контракта
от 18.04.2008 № 169/05-08 на выполнение научно-

исследовательских работ по составлению лесохозяйственных регла-
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ментов лесничеств Томской области, заключенного между Департа-
ментом развития предпринимательства и реального сектора экономи-
ки Томской области и ООО «Экосервис».

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Департамен-
том развития

предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области соответствующими приказами от 09.11.2010 № 75-ОД/у и
21.03.2012 № 19-ОД/у.

Срок действия лесохозяйственного регламента Верхнекетского
лесничества составляет 10 лет. Согласно приказу Департамента раз-
вития предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области от 01.10.2008 № 35-ОД/у «Об утверждении лесохозяйствен-
ных регламентов» Регламент действует до 01.10.2018 года.

Статья 43. Земли запаса.
Под землями запаса понимаются все земли, которые в силу каких-

либо причин
оказались вне сферы пользования и наличия чьих-либо прав на

них (права собственности,
аренды и т.п.). Так, к землям запаса относятся земельные участки,

право собственности,
владения и пользования, которыми прекращено по основаниям,

предусмотренным законом (ст. 96 ЗК). Эти земли принадлежат на
праве собственности государству.

Будучи исключенными из сферы хозяйственной эксплуатации и
оборота, данные земли не могут считаться ничейными, бесхозными и
т. п., поскольку:
1) они продолжают числиться в земельно-кадастровой документации,
где относительно объективно закреплена вся необходимая правовая,
экономическая и хозяйственная информация о них;
2) земли запаса недопустимо самовольно занимать, совершать с ними
сделки, которые законны лишь при наличии регистрации их в местной
администрации;
3) в отношении этих земель, как и земель, находящихся в собственно-
сти, пользовании, обороте и т. д., государственные органы планируют
и составляют программы повышения плодородия, охраны и иные ме-
роприятия, осуществляемые в любом цивилизованном государстве.

Государственные органы (местная администрация) обязаны дер-
жать на учете эти земли, как перспективу обеспечения людей, же-
лающих вести хозяйство на земле, и для организаций, нуждающихся в
получении земли для других целей.

Землями запаса пригодные для использования по целевому на-
значению, находятся в ведении местных администраций.

Статья 44. Экологические и санитарно-эпидемиологические
ограничения

1. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в границах территориальных зон, обо-
значенных на карте градостроительного зонирования сельского посе-
ления, определяется:

1.1. градостроительными регламентами, установленными Прави-
лами применительно к соответствующим территориальным зонам, с
учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

1.2. ограничениями, установленными законами, иными норматив-
ными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зо-
нам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, ко-
торые расположены в пределах соответствующих территориальных
зон и чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установ-
ленным законами, иными нормативными правовыми актами примени-
тельно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зо-
нам ограничений, являются объектами капитального строительства,
использование которых не соответствует Правилам.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах
и иных зонах ограничений виды запрещенного использования уста-
навливаются:

3.1. Основные и вспомогательные – в соответствии с санитарными
нормами и правилами, иными обязательными нормами и правилами;

3.2. Условно разрешенные виды использования – в соответствии с
санитарными нормами и правилами, иными обязательными нормами
и правилами, по специальному согласованию с государственными ор-
ганами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля,
иными государственными органами, осуществляющими контроль и
надзор за соблюдением законодательства в области охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов.

Статья 45. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории санитарно-
защитных зон

1. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объ-
ектов следует осуществлять в соответствии с требованиями, установ-
ленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» и Региональными нормативами градостроительного проектиро-
вания.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду
обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-
защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны по классификации
должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчё-
том ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и
уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвер-
ждён результатами натурных исследований и измерений. Изменение
размеров санитарно-защитных зон осуществляется по решению Глав-
ного государственного врача Томской области или его заместителя –

для предприятий IV и V классов опасности.
Временное сокращение объёма производства не является основани-

ем к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны для мак-
симальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории санитарных, защитных и са-
нитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Содержание указанного режима определяется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов»).

4. В соответствии с указанным режимом использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на территории
СЗЗ, границы которых отображены на Карте градостроительного зо-
нирования территории, вводятся следующие ограничения хозяйствен-
ной и иной деятельности:
На территории СЗЗ не до-

пускается размещение
следующих объектов

На территории СЗЗ допускается раз-
мещение следующих объектов

- объекты для проживания
людей;
- коллективные или индиви-
дуальные дачные и садово-
огородные участки;
- зоны отдыха;
- ландшафтно - рекреаци-
онные зоны;
- санатории, курорты, дома
отдыха;
- территории садоводческих
товариществ и коттеджной
застройки, коллективных
или индивидуальных дач-
ных и садово - дачных уча-
стков,
- другие территории с нор-
мируемыми показателями
качества среды обитания;
- образовательные и дет-
ские учреждения;
- лечебно - профилактиче-
ские и оздоровительные уч-
реждения общего пользо-
вания;
- детские и спортивные
площадки;
- спортивные сооружения;
- оптовые склады продо-
вольственного сырья и Пи-
щевых продуктов, комплек-
сы водопроводных соору-
жений для подготовки и
хранения питьевой воды (на
территориях санитарно -
защитных зон и объектов
других отраслей промыш-
ленности).

- нежилые помещения для дежурного
аварийного персонала;
- помещения для проживания работающих
по вахтовому методу (не более 2х недель);
- здания управления, здания админист-
ративного назначения;
- поликлиники;
- спортивно-оздоровительные сооруже-
ния закрытого типа;
- бани, прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели, гостиницы;
- гаражи, площадки и сооружения для
хранения общественного и индивидуаль-
ного транспорта;
- пожарные депо;
- местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, артезианские
скважины для технического водоснабже-
ния, водоохлаждающие сооружения для
подготовки технической воды;
- канализационные насосные станции,
сооружения оборотного водоснабжения;
- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания ав-
томобилей
- предприятия, их отдельные здания и
сооружения с производствами меньшего
класса вредности, чем основное произ-
водство. При наличии у размещаемого в
СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по
составу с основным производством
(предприятия-источника СЗЗ), обяза-
тельно требование не превышения ги-
гиенических нормативов на границе СЗЗ
и за ее пределами при суммарном учёте;
- профильные однотипные объекты – в СЗЗ
предприятий пищевых отраслей промыш-
ленности, оптовых складов продовольст-
венного сырья и пищевой продукции,

5. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ,
может решаться несколькими путями:
1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение меро-
приятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные
лица соответствующих промышленных объектов и производств (Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.2);
2) размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.5).

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокирован-
ной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использо-
вания этой территории - запрет на строительство нового жилого фон-
да и реконструкцию жилого фонда.

6. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанав-
ливаются санитарные разрывы, размеры и режимы использования ко-
торых также устанавливается (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования.

Статья 46. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории охранных
зон объектов инженерной инфраструктуры

1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений,
устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях,
прилегающих к данным объектам, могут устанавливаться охранные
зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим
пользования землями охранных зон определяются для каждого вида
объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим
законодательством.

3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий
эксплуатации сетей и предотвращения несчастных случаев предос-
тавляются земельные участки и устанавливаются охранные зоны.
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4. Земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, не изы-
маются у землепользователей и используются ими с обязательным
соблюдением правил охраны сетей.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 марта 2017 г.               № 14

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Орловское сельское поселение», ут-
верждённое решением Совета Орловского сельского поселения

от 31.03.2014 №07

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с бюджетным законодательством Российской Федерации, Томской
области, Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Орловское сельское поселение» (далее-Положение),
утвержденное решением Совета Орловского сельского поселения от
31.03.2014 № 07, следующие изменения:

1.1. статью 5 Положения дополнить пунктами 16), 17), 18) сле-
дующего содержания:
«16) утверждает стандарты осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля;
17) устанавливает типовую форму соглашения (договора) между
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания «Орловское сельское поселение» и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования
«Орловское сельское поселение;»;
«18) осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».»;

1.2. статью 11 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Организация работы по составлению проекта бюджета
1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год

осуществляется на основании постановления Администрации поселе-
ния, в котором определяются порядок и сроки осуществления меро-
приятий, связанных с составлением проекта бюджета, работой над
документами и материалами, обязательными для представления од-
новременно с проектом бюджета.

2. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет
Администрация поселения.

3. Составление проекта бюджета осуществляется путем прогнози-
рования доходов бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-
дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых обязательств в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

5. Администрация поселения в целях составления проекта бюдже-
та запрашивает необходимые сведения, материалы и информацию от
органов местного самоуправления в соответствии с постановлением
Администрации поселения об организации работы по составлению
проекта бюджета на очередной финансовый год.»;

1.3. часть 2 статьи 12 Положения дополнить пунктом 9 следующе-
го содержания:

«9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоя-
нию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом,
с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям»;

1.4. статью 13 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Одновременно с проектом бюджета в Совет поселения пред-

ставляются:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития посе-
ления за истекший период текущего финансового года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития поселения за текущий фи-
нансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития поселения;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период либо утвержденный
среднесрочный финансовый план;
5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджет-
ных трансфертов;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января го-
да, следующего за очередным финансовым годом;
8)оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
9)предложенные Советом поселения, органом внешнего муниципаль-
ного финансового контроля проекты бюджетных смет указанных орга-
нов, представляемые в случае возникновения разногласий с финан-
совым органом в отношении указанных бюджетных смет;
10)реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;
11)иные документы и материалы.

2. В случае утверждения решением о бюджете распределения
бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ.

3. В случае, если проект решения о бюджете не содержит прило-
жение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с рас-
пределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов включается в состав приложений
к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.»;

1.5. по тексту статьи 14 Положения слова «и плановый период»
исключить;

1.6. статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Временное управление бюджетом
1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала

текущего финансового года:
Администрация поселения правомочна ежемесячно доводить до

главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете, применя-
ются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены
решением о бюджете на отчетный финансовый год;

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных
трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца
после начала финансового года, Администрация поселения организу-
ет исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных
пунктом 1 настоящей статьи.

При этом Администрация поселения не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнова-

ния на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим
лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не

распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных
нормативных обязательств.

1.7. в пункте 1 статьи 23 Положения слова «и плановый период»
исключить;

1.8. статью 24 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

устанавливается Администрацией поселения.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в

нее осуществляется Главой поселения.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны

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

бюджете Глава поселения утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.

3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями Главы поселения без внесения изменений
в решение о бюджете:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей государственного (муниципального) имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
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использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений;
11) по согласованию с кураторами муниципальных программ муници-
пального образования «Орловское сельское поселение»:
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями бюджетных средств в пределах объема бюджетных ас-
сигнований, утвержденных решением о местном бюджете на реализацию
соответствующей муниципальной программы муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение»;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том числе в
случае образования экономии, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации
расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренных главному распорядителю бюджетных средств на реализацию
соответствующей муниципальной программы муниципального образова-
ния «Орловское сельское поселение»;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств местного бюджета, между муниципальными
программами муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление» на реализацию мероприятий муниципальных программ муници-
пального образования «Орловское сельское поселение»;
12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями средств местного бюджета, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов, в том числе в рамках
муниципальных программ муниципального образования «Орловское
сельское поселение», на сумму средств, необходимых для выполнения
условий софинансирования, установленных для получения межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из областного
бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов;
13) в случае изменения порядка применения бюджетной классификации;
14) в случае изменения исходных показателей, используемых для
расчета иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам
городского, сельских поселений;
15) в случае образования, переименования, реорганизации, ликвида-
ции органов местного самоуправления Орловского сельского поселе-
ния, перераспределения их полномочий и численности в пределах
общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на
обеспечение их деятельности;
16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями средств местного бюджета, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов в связи с уточнением по-
казателей планов мероприятий («дорожных карт») в части повышения
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соот-
ветствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 го-
да № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
17) в случае принятия Администрацией Томской области правовых ак-
тов и (или) заключения Администрацией поселения с органами испол-
нительной власти Томской области соглашений, предусматривающих
предоставление бюджету муниципального образования «Орловское
сельское поселение» из областного бюджета межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение;
18) в случае внесения изменений в закон Томской области об областном
бюджете на текущий финансовый год в части увеличения (уменьшения)
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования
«Орловское сельское поселение» из областного бюджета;
19) в случае досрочного возврата кредитов, полученных от кредитных
организаций, бюджетных кредитов, привлеченных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
20) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях
увеличения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на
обслуживание муниципального долга;
21) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том чис-
ле в случае образования экономии, между разделами, подразделами,
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных решением Совета Орловского сельского посе-
ления о местном бюджете.

Средства бюджета поселения, указанные в подпункте четвертом
настоящего пункта, предусматриваются Администрацией Орловского
сельского поселения либо в случаях, установленных правовым актом
Совета Орловского сельского поселения, регулирующим бюджетные
правоотношения (за исключением решения о бюджете), главному
распорядителю бюджетных средств. Порядок использования (порядок
принятия решений об использовании, о перераспределении) указан-
ных средств устанавливается Администрацией поселения.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям,
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исклю-

чением оснований, установленных подпунктами седьмым и девятым на-
стоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в свод-
ную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего
объема расходов, утвержденных решением о бюджете.

4. Решением о бюджете устанавливаются дополнительные осно-
вания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без
внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с реше-
ниями Главы поселения.

5. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основа-
ниям, установленным подпунктами 17 - 19 пункта 3 настоящей части,
осуществляется с последующим представлением к заседанию Совета
поселения проекта решения о внесении указанных изменений в реше-
ние о бюджете.

6. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись
уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние публичных нормативных обязательств и обслуживание муници-
пального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без
внесения изменений в решение о бюджете не допускается.».

1.9. в статье 27 Положения:
1.9.1 абзацы 2-3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Принятие главным администратором бюджетных средств реше-

ния о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использован-
ных в отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, кото-
рому они были ранее предоставлены, при принятии решения о нали-
чии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней
со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они бы-
ли ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соот-
ветствующего бюджета, источником финансового обеспечения кото-
рых являются указанные межбюджетные трансферты, сформирован-
ным и представленным в порядке, установленном главным админист-
ратором бюджетных средств.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчет-
ном финансовом году, согласованным с Управлением финансов Ад-
министрации Верхнекетского района в определяемом им порядке,
средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджет-
ных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом го-
ду в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для
финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих це-
лям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.»;

1.9.2. пункт 4 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем третьим

настоящего пункта, устанавливается муниципальными правовыми ак-
тами Администрации поселения, регулирующими порядок возврата
межбюджетных трансфертов из местного бюджета.»;

1.9.3. абзацы 4 и 5 считать соответственно абзацами 5 и 6;
 «1.10. часть 1 статьи 28 Положения изложить в следующей ре-

дакции:
1. Бюджетная отчетность поселения составляется Администраци-

ей поселения на основе единой методологии и стандартов бюджетно-
го учета и бюджетной отчетности, установленной Министерством фи-
нансов Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.»;

1.11. пункт 1 статьи 30 Положения дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Кроме того, одновременно с годовым отчетом об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год представляется сводный годо-
вой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муници-
пальных программ.»;

1.12. часть 3 статьи 33 Положения изложить в следующей редакции
3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-

ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю определяется муниципальными правовыми
актами Администрации поселения, а также стандартами осуществле-
ния внутреннего муниципального финансового контроля.»;

1.13. наименование статьи 34 Положения изложить в следующей
редакции:

«Статья 34. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2017 года. Разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района:
«http://vkt.tomsk.ru».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

07 марта 2017 г.               № 15

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «Об исполнении бюджета муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2016 год для рассмотрения на публичных слушаниях

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации», Уставом муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и
решением Совета Орловского сельского поселения от 31.03.2013 №17
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Орловском
сельском поселении», Совет Орловского сельского поселения решил:
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект решения
Совета Орловского сельского поселения «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» за 2016 год».
2. Назначить проведение публичных слушаний на «17» апреля 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 Со-
вета Орловского сельского поселения принимаются в письменном ви-
де в Совет Орловского сельского поселения, ежедневно до 17.00 ча-
сов, по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, помещение Ад-
министрации Орловского сельского поселения, до 12.00 часов «16»
апреля 2017 года.
4. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Главу Орловского сельского поселения
Стражеву Е.М.
5. Опубликовать (обнародовать) указанный проект решения Совета
Орловского сельского поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория», на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. Опуб-
ликовать (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 07.03.2017 №15

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 2016 год

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 3 решения Совета Орловского сельского поселе-
ния от 31.03.2014г. №07 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Орловское сельское посе-
ление» Совет Орловского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение за 2016 год по доходам в
сумме 19393,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 780,5 тыс.рублей и по расходам в сумме 19497,4 тыс.
рублей, установить дефицит местного бюджета в сумме 103,7 тыс.
рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по доходам за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2)  отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета Орловского сельского поселения по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицита бюджета за 2016 год со-
гласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета Орловского сельского поселения по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2016
год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Орловского сельского посе-
ления за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
6) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам и подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно при-
ложению 6 к настоящему решению;
7) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по дорожному фонду за 2016 год согласно приложению 7 к
настоящему постановлению;
8) отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить решение на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2017 г.                               № 22

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 04.12.2014 № 076 «Об утверждении
Порядка осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в муниципальном образовании «Орловское сель-

ское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского по-
селения от 04.12.2014 № 076 «Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном
образовании «Орловское сельское поселение» изменения, дополнив
приложение пунтами 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 следующего содержания:

«1.3. Порядок осуществления полномочий органом внутреннего
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому
контролю определяется настоящим Порядком, а также стандартами
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля.

1.4. Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о
проведении контрольных мероприятий: проверок, ревизий и обследо-
ваний, является Глава Орловского сельского поселения.

Уполномоченным должностным лицом, осуществляющим внутренний
муниципальный финансовый контроль, является главный специалист по
финансам Администрации Орловского сельского поселения (далее -
Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятельность).

1.5. Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятель-
ность, имеет право:
а) запрашивать и получать в письменной форме информацию, доку-
менты и материалы, объяснения в письменной и устной формах, не-
обходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) беспрепятственно посещать объект контроля с учетом установлен-
ного режима его работы для выполнения возложенных на него обя-
занностей, осматривать служебные и производственные помещения,
территорию, оборудование, строения;
в) получать доступ к программным продуктам и автоматизированным
системам, посредством которых объектом контроля осуществляется
ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, в том числе
к создаваемым в процессе их использования базам данных, другим
программным продуктам и автоматизированным системам, исполь-
зуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;
г) пользоваться фото- и видеооборудованием, устройствами звукоза-
писи и оргтехникой для фиксирования проведения проверки и получе-
ния электронных копий документов;
д) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных
мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для прове-
дения таких экспертиз;
е) выдавать представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;
ж) направлять уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.6. Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятель-
ность, обязано:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установлен-
ной сфере деятельности;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с Планом кон-
трольных мероприятий, согласно распоряжению Администрации Сай-
гиснкого сельского поселения, объективно и достоверно отражать их
результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях;
г) знакомить руководителя или иное должностное лицо объекта кон-
троля (далее - представитель объекта контроля) с копией распоряже-
ния о проведении контрольного мероприятия, приостановлении, во-
зобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприя-
тия, изменении состава контрольной группы, а также с результатами
контрольных мероприятий (актами и заключениями);
д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, на основании указания Главы
Орловского сельского поселения направлять в правоохранительные
органы информацию о таком факте и (или) документы и иные мате-
риалы, подтверждающие такой факт.

1.7. Представитель объекта контроля:

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



31 ìàðòà 2017 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 165

1) имеет следующие права:
а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприя-
тий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету кон-
трольных мероприятий;
б) знакомиться с актами проверок (контрольных мероприятий), заклю-
чений, подготовленных по результатам проведения обследований,
проведенных Должностным лицом, осуществляющим контрольную
деятельность;
в) обжаловать решения и действия Должностного лица, осуществ-
ляющего контрольную деятельность, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;
2) имеет следующие обязанности:
а) своевременно и в полном объеме представлять информацию, до-
кументы и материалы, необходимые для проведения контрольных
мероприятий;
б) давать устные и письменные объяснения Должностному лицу, осу-
ществляющему контрольную деятельность;
в) создавать надлежащие условия для проведения контрольного мероприя-
тия - предоставить необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи;
г) обеспечить беспрепятственный доступ Должностному лицу, осуще-
ствляющему контрольную деятельность, к посещению объекта кон-
троля с учетом установленного режима его работы, предъявлять то-
вары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;
д) обеспечить доступ к программным продуктам и автоматизирован-
ным системам, посредством которых объектом контроля осуществля-
ется ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, в том
числе к создаваемым в процессе их использования базам данных;
другим программным продуктам и автоматизированным системам, ис-
пользуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;
е) выполнять иные законные требования Должностного лица, осуще-
ствляющего контрольную деятельность, а также не препятствовать
законной деятельности указанного лица при исполнении им своих
служебных обязанностей;
ж) своевременно и в полном объеме исполнять требования представ-
лений, предписаний;
з) не чинить препятствие при использовании Должностным лицом,
осуществляющим контрольную деятельность, фото- и видеооборудо-
вания, устройств звукозаписи и оргтехники для фиксирования прове-
дения проверки (ревизии, обследования) и получения электронных
копий документов.».

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 Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта 2017 г.                               № 23

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осу-
ществляемого Администрацией Орловского сельского поселения

В соответствии с решением Совета Орловского сельского поселе-
ния от 30.01.2017 №01 «О порядке ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, на территории муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осущест-
вляемого Администрацией Орловского сельского поселения, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района:
http://vkt.tomsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 07.03.2017 №23

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
Администрацией Орловского сельского поселения

№
п/п

Наименова-
ние вида му-
ниципального

контроля

орган местного само-
управления, осуще-
ствляющий муници-
пальный контроль

реквизиты нормативных правовых
актов, регламентирующих осуществ-

ление муниципального контроля

1 Муниципальный
контроль за со-
хранностью ав-
томобильных
дорог местного
значения в гра-

Администра-
ция Орлов-
ского сель-
ского посе-
ления

постановления Администрации Ор-
ловского сельского поселения:
1) от 24.07.2015 № 071 «Об утвер-
ждении административного регла-
мента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью

ницах населен-
ных пунктов по-
селения

автомобильных дорог местного зна-
чения муниципального образования
«Орловское сельское поселение»

2 Муниципаль-
ный земель-
ный контроль
в границах по-
селения

Администра-
ция Орлов-
ского сель-
ского посе-
ления

постановления Администрации Ор-
ловского сельского поселения:
1)от 19.02.2016 №021 «О порядке
осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах Ор-
ловского сельского поселения»;
2)постановление Администрации
Орловского сельского поселения от
27.04.2016 № 051 «Об утверждении
административного регламента по
осуществлению муниципального зе-
мельного контроля в границах муни-
ципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского
района Томской области»

3 Муниципаль-
ный жилищ-
ный контроль

Администра-
ция Орлов-
ского сель-
ского посе-
ления

постановления Администрации Ор-
ловского сельского поселения:
1)от 01.04.2016 №043 «О порядке
осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории
Орловского сельского поселения»
2) от 24.07.2015 №072 «Об утвержде-
нии административного регламента
по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории
муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение»

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта 2017 г.                               № 24

Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на терри-

тории муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, Порядка информирования
граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, о количестве жилых помеще-
ний, которые могут быть предоставлены по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на
территории муниципального образования Орловское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 14, частями 5, 6 статьи 91.14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Томской области от 17.11.2014 №152-ОЗ «О закреплении отдельных
вопросов местного значения за сельскими поселениями Томской об-
ласти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок информирования граждан, принятых на учет нуждающихся
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, о количестве
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния на территории муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского районаТомской области согласно прило-
жению 2 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: http://vkt.tomsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 07.03.2017 №24

Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования на территории
муниципального образования Орловское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

1. Настоящим муниципальным нормативным правовым актом ус-
танавливается порядок учета заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
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фонда социального использования на территории муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области(далее-Орловское сельское поселение), если наймо-
дателями являются:
1) Администрация Орловского сельского поселения (далее - Админи-
страция);
2) управомоченные Администрацией организации;
3) созданные Администрацией организации, являющиеся собственниками
жилых помещений частного жилищного фонда или уполномоченные соб-
ственниками таких жилых помещений и соответствующие требованиям,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.12.2014 N 1318 "О регулировании отношений по найму жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования".

2. Наймодатель, указанный в пункте 1 настоящего Порядка (далее
- наймодатель), ведёт учет поданных гражданами заявлений в поряд-
ке очередности, исходя из времени постановки граждан на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Наймодатель вправе прекратить прием заявлений, если их количест-
во достигло количества жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены наймодателем по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования на территории Орлов-
ского сельского поселения.

3. Заявление подается по форме согласно приложению N 1 к на-
стоящему Порядку.

4. Учет заявления, поданного лично, производится непосредст-
венно при его подаче. В случае направления заявления почтовым от-
правлением учет заявления производится в день получения наймода-
телем почтового отправления с заявлением.

5. Заявление регистрируется в реестре граждан, подавших заяв-
ление о предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на
территории Орловского сельского поселения, по форме согласно при-
ложению N 2 к настоящему Порядку, в порядке, установленном в Ад-
министрации для регистрации входящих документов, с учетом поло-
жений настоящего Порядка.

6. Заявителю в день подачи им заявления выдается расписка о
получении и учете заявления по форме согласно приложению N 3 к
настоящему Порядку. В случае направления заявления почтовым от-
правлением расписка о получении и учете заявления отправляется
наймодателем почтовым отправлением по указанному в заявлении
адресу не позднее трех рабочих дней со дня получения наймодате-
лем почтового отправления с заявлением.

7. Наймодатель в течение одного месяца после дня учета заявле-
ния проводит проверку, выясняя следующие вопросы:
1)имеется ли решение Администрации о постановке заявителя на учет
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования;
2) имеется ли решение наймодателя о прекращении приема заявле-
ний, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка в случае, если
их количество достигло количества жилых помещений, которые могут
быть предоставлены наймодателем по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии Орловского сельского поселения;

и принимает решение о предоставлении жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования или об отказе в предос-
тавлении, о чём в день принятия решения сообщается заявителю.

Приложение №1 к Порядку учета наймодателям и заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-

рии муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Форма заявления гражданина о предоставлении жилого помеще-
ния по договору найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования на территории Орловского сельского

поселения

(наименование наймодателя)
от

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), место жительства, номер телефона)

паспорт серии №
выдан
“  ”  г.

Заявление

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жило-
го помещения жилищного фонда социального использования.
Я принят “  ” 20 г.
на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения по дого-
вору найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования решением ________________

(наименование органа, принявшего решение)
№ от 20  г.
В жилом помещении предполагаю проживать один/с семьей (нужное
подчеркнуть).
Состав семьи ____ человек(а):

№ Фамилия, имя, отчество (по- Степень родства Число, месяц,

п/п следнее - при наличии) год рождения

Я,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

адрес: ____________________________________________________;
номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи,
выдавший его орган: __________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должност-
ным лицам:

(наименование и адрес наймодателя)
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, персональных данных, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
страниение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место
рождения, гражданство;

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близ-
ких родственников(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также
супруга (супруги));

адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
номер телефона;
номер документа, подтверждающего право на льготу (серия, но-

мер, кем и когда выдан).
Вышеуказанные персональные данные предоставляют для обра-

ботки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законода-
тельства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с
предоставлением жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния на территории Орловского сельского поселения и для реализации
полномочий, возложенных действующим законодательством на

(наименование наймодателя)
Я ознакомлен(а), что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты

подписания настоящего согласия и до даты подачи письменного заяв-
ления в произвольной форме об отзыве настоящего согласия.

Дата начала обработки персональных данных: ________________
 “  ” 20  г.

(Подпись) (Дата)
Регистрационный номер заявления:
Дата приема заявления: “  ” 20  г.
Специалист Администрации:

(Под-
пись)

 (фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии))

Приложение №2 к Порядку учета наймодателям и заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-

рии муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Реестр граждан, подавших заявление о предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории Орловского

сельского поселения

(Наименование наймодателя)

Данные о заявителе и чле-
нах его семьи

№

п
/
п

Да-
та
по-
сту
пле
ния
за-
яв-
ле-
ния

фамилия, имя,
отчество (по-
следнее – при
наличии) зая-
вителя и со-
вместно про-
живающих с

ним членов его
семьи, сведе-
ния о докумен-
те, удостове-
ряющем лич-

ность

ме
ст
о

по
ст
оя
нн
ого
пр
ож
ив
ан
ия

чи
сл
о,
ме
ся
ц,
го
д
ро
жд
ен
ия

сте-
пень
род-
ства
или

свой-
ства

по от-
ноше-
нию к
зая-
вите-
лю

Время
поста-
новки

граждан
на учет
нуждаю-
щихся в
предос-

тавлении
жилых

помеще-
ний и ре-
квизиты
такого

решения

Под-
пись
зая-
ви-

теля
в по-
луче
нии
рас-
пис-
ки и
дата
ее

полу
че-
ния

Сведения о предос-
тавлении жилого

помещения и заклю-
чении договора

найма жилого по-
мещения жилищного
фонда социального
использования на
территории Орлов-
ского сельского по-
селения или об от-
казе в предоставле-
нии жилого помеще-

ния и заключении
указанного договора
и основаниях отказа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение №3 к Порядку учета наймодателям и заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-

рии муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области
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Расписка о получении и учете заявления о предоставлении жило-
го помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования на территории Орловского

сельского поселения

Настоящим удостоверяется, что заявитель
(фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии))
представил, а наймодатель

(наименование наймодателя)
получил  “  ”  20  г. заявление о предоставлении жилого
помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования и ему присвоен порядковый номер __ в
реестре граждан, подавших заявления о предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования на территории Орловского сельского поселения.
Заявление принял

(должность)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) исполнителя, принявшего заявление)
“  ” 20  г.

М.П. (Подпись) (Дата)

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 07.03.2017 №24

Порядок информирования граждан, принятых на учет нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области

1. Настоящий Порядок информирования граждан, принятых на
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть предостав-
лены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования на территории муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти(далее-Орловское сельское поселение), устанавливает требо-
вания к порядку, форме и срокам информирования указанных граж-
дан, о количестве жилых помещений, которые могут быть предостав-
лены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, в том числе к перечню сведений, периодич-
ности, форме и месту их предоставления, периодичности, форме и
месту размещения информации.

 2.Настоящий Порядок применяется Администрацией Орловского
сельского поселения(далее-Администрация), уполномоченной Адми-
нистрацией организацией при наличии в собственности Орловского
сельского поселения жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования, организацией, являющейся собственником жилого
помещения частного жилищного фонда социального использования
на территории Орловского сельского поселения или уполномоченной
этим собственником организацией, соответствующей требованиям,
установленным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.12.2014 №1318 «О регулировании отношений по найму жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования» (да-
лее-Организации), в целях информирования граждан, принятых Ад-
министрацией на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в порядке требований Закона Том-
ской области от 14.06.2016 №64-ОЗ "О реализации на территории
Томской области отдельных положений Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации о наемных домах", о количестве жилых помещений,
которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования.

2. Ежегодно в срок до 15 марта,  Организации представляют в Ад-
министрацию информацию о наличии жилых помещений жилищного
фонда социального использования, которые могут быть предоставле-
ны по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, по форме, установленной пунктом 4 настоя-
щих требований.

3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут
быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования на территории Орловского
сельского поселения, ежегодно в срок до 01 апреля, размещается
Администрацией на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района: http://vkt.tomsk.ru/ и опубликовывается в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Информация размещается и опубликовывается Администраци-
ей в форме таблицы, содержащей следующие сведения:

Адрес жилого
помещения

жилищного фонда
социального

использования,
которое может

быть предостав-
лено по договору

Площадь жилого
помещения

жилищного фон-
да социального
использования,
которое может

быть предостав-
лено по договору

Собственник жи-
лого помещения

жилищного фонда
социального ис-
пользования, ко-

торое может быть
предоставлено по
договору найма

Лицо, упол-
номоченное

заключить до-
говор найма
жилого по-

мещения жи-
лищного

фонда соци-

найма жилого по-
мещения жилищ-
ного фонда соци-
ального использо-

вания

найма жилого
помещения

жилищного фон-
да социального
использования

жилого помеще-
ния жилищного

фонда социально-
го использования

ального ис-
пользования

1 2 3 4
…

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2017 г.                               № 25

О признании утратившим силу постановления Администрации Ор-
ловского сельского поселения от 17.02.2014 № 007«Об утверждении

административного регламента по исполнению муниципальной
функции «Проведение проверок при осуществлении муниципально-
го земельного контроля за использованием земель на территории
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

С целью приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

Признать постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 17.02.2014 № 007 «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции «Проведение
проверок при осуществлении муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории муниципального образования
«Орловское сельское поселение» утратившим силу.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2017 г.                               № 26

Об утверждении форм документов по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля

В соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ «О по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля в Томской
области», руководствуясь Уставом муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Порядком осуществления муниципального земельного контроля в
границах Орловского сельского поселения, утверждённым постанов-
лением Администрации Орловского сельского поселения от
19.02.2016 №021, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. форму распоряжения органа муниципального земельного кон-

троля о проведении проверки органа местного самоуправления, орга-
на государственной власти, гражданина согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. форму акта проверки органом муниципального земельного кон-
троля органа местного самоуправления, органа государственной вла-
сти, гражданина согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. форму предписания органа муниципального земельного кон-
троля органу местного самоуправления, органу государственной вла-
сти, гражданину об устранении нарушений согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;

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

3. Разместить 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 15.03.2017 №26

________________________________________________________
(наименование органа  муниципального земельного  контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ органа муниципального земельного  контроля
о проведении проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
органа местного самоуправления, органа государственной власти,

гражданина
от “  ” г. №

1. Провести проверку в отношении __________________________
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___________________________________________________________
(наименование  органа местного самоуправления, органа государственной власти, фами-

лия, имя, отчество (последнее – при наличии)  гражданина)
2. Место нахождения объекта земельных отношений: ___________
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение про-

верки: ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного

лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-

ставителей экспертных организаций следующих лиц: ______________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием рекви-
зитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдав-

шего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ____________________
При установлении целей проводимой проверки указывается сле-

дующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок;
б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устра-
нении выявленного нарушения земельного законодательства Российской
Федерации и Томской области, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты поступивших в орган  муниципального земельного контроля
обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных
органов и органов местного самоуправления о фактах нарушений зе-
мельного законодательства Российской Федерации и Томской области,
влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоро-
вью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях
имущественных прав Российской Федерации, Томской области, муници-
пальных образований, юридических лиц, граждан;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прила-
гаемых к требованию материалов и обращений;
– реквизиты прилагаемой к распоряжению  о проведении проверки ко-
пии документа (рапорта, докладной записки), представленного долж-
ностным лицом, обнаружившим нарушение земельного законодатель-
ства Российской Федерации и Томской области, влекущего  возникно-
вение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а
также массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имуществен-
ных прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных
образований, юридических лиц, граждан.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение земельного законодательства Российской Федерации

и Томской области органом местного самоуправления, органом госу-
дарственной власти, гражданином;

выполнение предписаний органа муниципального земельного
контроля по устранению нарушений земельного законодательства
Российской Федерации и Томской области, влекущих возникновение
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также
массовые нарушения прав граждан, о нарушениях имущественных
прав Российской Федерации, Томской области, муниципальных обра-
зований, юридических лиц, граждан.

7. Срок проведения проверки: ______________________________
К проведению проверки приступить с “  ” 20 года.
Проверку окончить не позднее “  ” 20 года.

8. Правовые основания проведения проверки: _________________
___________________________________________________________
 (ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуще-
ствляется проверка, положения административного регламента по осуществлению му-

ниципального земельного контроля (при его наличии)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-

лю, необходимые для достижения целей проведения проверки (с указа-
нием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) _________________________________________________________

10. Перечень документов, представление которых органом мест-
ного самоуправления, органом государственной власти, гражданином
необходимо для достижения целей  проведения проверки: _________

__________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руко-
водителя органа муниципального земельного контроля, издавшего

распоряжение о проведении проверки)

______________
(подпись, заверенная

печатью)

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, не-
посредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электрон-

ный адрес (при наличии)

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 15.03.2017 №26

__________________________________________________
(наименование органа  муниципального земельного контроля)

“  ” 20  г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального земельного контроля органа местного
самоуправления, органа государственной власти, гражданина

№
По адресу/адресам: ______________________________________

                                                 (место проведения проверки)
На основании: ___________________________________________

                                              (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _________________________ проверка в отношении:
                            (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти, фами-

лия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина)
Дата и время проведения проверки:

“ ”  20 г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность

“ ”  20 г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность
 (заполняется в случае проведения проверок нескольких объектов земельных отношений)

Общая продолжительность проверки: ________________________
                                                                                                   (рабочих дней/часов)

Акт составлен: ___________________________________________
                                           (наименование органа  муниципального земельного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
___________________________________________________________

 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________

___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее –
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредита-

ции, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ___________________

___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа ме-
стного самоуправления, органа государственной власти, фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) гражданина, уполномоченного представителя гражданина, присут-
ствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения земельного законодательства Российской

Федерации и Томской области, установленных нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Томской области (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): ______________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органа  муници-

пального земельного контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): _______________________________________________

нарушений не выявлено ___________________________________
Прилагаемые к акту документы: ________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа
местного самоуправления, органа государственной власти, фамилия, имя, отчест-
во (последнее – при наличии) гражданина, уполномоченного представителя гражда-

нина, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
“  ” 20 г.

____________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
___________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 3 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 15.03.2017 №26

___________________________________________________
(наименование органа  муниципального земельного контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении нарушений N___
"__" _______ 20_г.                                                ___________________
                                                                                                                (место составления)
ВЫДАНО: __________________________________________________

кому (наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, фамилия, имя, отчест-
во (последнее при наличии) должность руководителя, иного должностного лица (долж-
ностных лиц) или уполномоченного представителя органа местного самоуправления,

органа государственной власти,  уполномоченного представителя гражданина)
___________________________________________________________

адрес регистрации (места жительства), контактный телефон, сведения о документе,
удостоверяющем личность (для должностного лица и граждан)

в том числе по результатам проверки – АКТ от _____________ №__
             дата               номер

по адресу: _______________________________________________
№
п/п

Содержа-
ние пред-
писания

Срок устране-
ния выявлен-

ных нарушений

Основание (Ссылка на нормативный
акт (с указанием пункта или статьи,

требования которого были нарушены))

Предписание может быть обжаловано в установленном законода-
тельством Российской Федерации  порядке.
За невыполнение в срок настоящего предписания установлена адми-
нистративная ответственность (ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях).
ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:  _________________      ________    _______

                должность                          подпись             Ф.И.О.
ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: _______      ___________    ____________
                                                                    дата               подпись         Ф.И.О.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2017 г.                               № 27

Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за
пользование жилым помещением по договорам социального найма
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и найма муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Жилищным кодексом Российской Федерации, с учетом ме-
тодических указаний, утвержденных приказом Минстроя России от
27.09.2016 N 668/пр "Об утверждении методических указаний установле-
ния размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда", Уставом муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке расчета размера платы за пользо-
вание жилым помещением по договорам социального найма и найма жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда муниципального об-
разования Орловское сельское поселение (далее - плата за наем жилого
помещения) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Коэффициент соответствия платы; коэффициенты, характери-
зующие качество и благоустройство жилого помещения, местораспо-
ложение дома на территории Орловское сельское поселения; размер
средней цены 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном об-
разовании Орловского сельского поселения, определяемый по дан-
ным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики, устанавливаются решением Совета Орловского сельского
поселения не позднее 31 мая 2017 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение №1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 16.03.2017 №27

Положение об установлении размера платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем жилого помещения) по догово-
рам социального найма или найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда муниципального образования Ор-

ловского сельского поселения

1. Положение определяет порядок установления размера платы
за наем жилого помещения по договорам социального найма или
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Белоярского городского поселения (далее - му-
ниципальный жилищный фонд) и порядок её внесения в Администра-
цию Орловского сельского поселения (далее – наймодатель).

2. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма или договору найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда, определяется по фор-
муле: Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещении;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма или договору найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (кв. м).

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяет-
ся по формуле : НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципаль-
ном образовании, в котором находится жилое помещение государст-
венного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений.

4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с
использованием коэффициента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома. Интеграль-
ное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средне-
взвешенное значение показателей по отдельным параметрам по

формуле: 1 2 3
j

К +К +КК =
3

, где

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения,;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого поме-
щения,;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.

5. Наниматели жилых помещений по договору социального найма
или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда вносят плату за наем жилого помещения в наймодателю в по-
рядке, сроки, по реквизитам, установленным договором социального
найма или договором найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2017 г.                               № 28

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и их проектов в Администрации

Орловского сельского поселения

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Орловского
сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Орловского сельского поселения:

1) от 04.03.2011 №06а «Об утверждении Порядка проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проек-
тов Администрации Орловского сельского поселения»;

2) от 07.12.2012 №041 «О внесении изменений в постановление
Администрации Орловского сельского поселения от 04.03.2011 №06а
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и их проектов Администрации Ор-
ловского сельского поселения».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Орловского сельского посе-
ления.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
Орловского сельского поселения от 27.03.2017 №28

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов в Администрации Орловского

сельского поселения

1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения
антикоррупционной экспертизы принятых и действующих норматив-
ных правовых актов (далее – нормативные правовые акты), проектов
нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциоген-
ных факторов и их последующего устранения. Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов(проектов нормативных пра-
вовых актов) проводится их разработчиками-специалистами Админи-
страции Орловского сельского поселения (далее - специалисты).
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) проводится в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
(далее - Методика), а также настоящим Положением.
3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу норматив-
ных правовых актов(проектов нормативных правовых актов) при про-
ведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.
4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов про-
водится в рамках плановой антикоррупционной экспертизы, проводи-
мой по результатам мониторинга их применения.
5. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в соответствии с планом её проведения, утвер-
жденным постановлением Администрации Орловского сельского по-
селения, и в установленные данным планом сроки.
6. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-
тов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта в процессе исполнения специалистами функции по проведе-
нию правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, свя-
занных с действующим нормативным правовым актом.
7. Специалист осуществляет антикоррупционную экспертизу проекта
нормативного правового акта в срок не позднее 5 дней со дня начала
его разработки.
8. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы спе-
циалист составляет мотивированное заключение, в котором содер-
жатся выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом ак-
те (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факторов,
предусмотренных Методикой, по форме, приведенной в приложении к
настоящему Порядку.
9. В заключении по результатам проведенной антикоррупционной экс-
пертизы нормативного правового акта (проекта нормативного право-
вого акта) отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
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антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта норма-
тивного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсутствии
коррупциогенных факторов в нём;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов, с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунк-
тов)нормативного правового акта (проекта нормативного правового
акта), в которых эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.
10. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в нор-
мативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.
11. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной экс-
пертизы нормативного правового акта (проекта нормативного право-
вого акта) составляется на бланке Администрации Орловского сель-
ского поселения и подписывается специалистом, проводившим анти-
коррупционную экспертизу.
Данное заключение хранится в Администрации Орловского сельского
поселения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об архивном деле.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Орлов-

ского сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы правового
акта (проекта нормативного правового акта)

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
 __________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. специалиста, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", постановлением Админист-
рации Орловского сельского поселения от ___ _________ г. № ___ "Об
утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Орлов-
ского сельского поселения, проведена экспертиза ________________
___________________________________________________________

(обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата издания,  номер НПА,
проходящего антикоррупционную экспертизу)

в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

 (проект нормативного правового акта)
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

 (проект нормативного правового акта)
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Специалист (подпись)               (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 марта 2017 г.              № 07

Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депу-
татов Совета Палочкинского сельского поселения

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 11
Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных
выборах в Томской области», рассмотрев решение муниципальной
избирательной комиссии от 09.01.2017 №01/01, определившее схему
избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета
Палочкинского сельского поселения, Совет Палочкинского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательного округа муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по выборам депутатов Совета Палочкинского сель-
ского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Палочкинского
сельского поселения от 04.05.2012 г. № 09 «Об утверждении схемы
избирательных округов по выборам депутатов Совета Палочкинского
сельского поселения».

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

4. Обнародовать настоящее решение в течение пяти дней со дня
его принятия в газете «Заря Севера» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 27.03.2017 №07

Схема избирательного округа муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по выборам депутатов Совета Палочкинского сельского

поселения четвертого созыва

Наименование и номер избира-
тельного округа Границы округа Количество

избирателей
Палочкинский семимандатный

избирательный округ №1
Поселок Рыбинск,
село Палочка
деревня Тайное

292

Место нахождение окружной избирательной комиссии: р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина 19.

Графическое изображение схемы избирательного округа:

Условные обозначения:

             - округ

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 марта 2017 г.              № 11

О внесении изменений в Положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение», утвержденное решением Совета Па-

лочкинского сельского поселения от 30 сентября 2015 года № 20

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

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Палочкинского сельского поселения
от 30 сентября 2015 года № 20, следующие изменения:

1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4 Информация о приватизации муниципального имущества:

прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства, решения об условиях приватизации муниципального имущества,
информационные сообщения о продаже муниципального имущества и
об итогах его продажи, отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества размещается Администрацией Палочкинского
сельского поселения на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации. Информация
о приватизации муниципального имущества размещается также на
сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.»;

2) абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Утвержденный Советом Палочкинского сельского поселения

Прогнозный план приватизации подлежит опубликованию на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определен-
ном Правительством Российской Федерации, а также на сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.»;

3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5 Администрация, не позднее 1 мая, направляет отчёт о вы-

полнении Прогнозного плана приватизации за прошедший год в Совет
Палочкинского сельского поселения и размещает его на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Пра-
вительством Российской Федерации и на сайте Администрации Верх-
некетского района http://vkt.tomsk.ru.»;

4) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7 Унитарные предприятия, акционерные общества и общества

с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества, акты планиро-
вания приватизации имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение», пред-
ставляют в Администрацию годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
четность в установленный законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете срок для представления ее обязательного эк-
земпляра, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за
квартал, полугодие, девять месяцев - в срок не позднее чем в течение
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ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

· п. Рыбинск
· с.Палочка
· д. Тайное



31 ìàðòà 2017 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 171

тридцати дней со дня окончания отчетного периода с размещением
информации, содержащейся в указанной отчетности, на сайте в сети
«Интернет», определенном Администрацией Палочкинского сельского
поселения для размещения информации о приватизации.»;

5) абзац второй подпункта 10 пункта 3.4 изложить в следующей
редакции:

«Решение об условиях приватизации муниципального имущества
размещается в открытом доступе на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, а также на сайте Администрации Палочкинского
сельского поселения в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня
принятия этого решения.»;

6) абзац второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-

ства размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» определенном Правительством Российской Федера-
ции, Администрации в сети «Интернет», а также на сайте Админист-
рации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru не менее чем за три-
дцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества.»;

7) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Продажа муниципального имущества муниципального обра-

зования «Палочкинское сельское поселение» посредством публичного
предложения (далее - продажа посредством публичного предложе-
ния) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного
имущества был признан несостоявшимся. При этом информационное
сообщение о продаже посредством публичного предложения разме-
щается в установленном статьей 15 Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» порядке в срок не позднее трех месяцев со
дня признания аукциона несостоявшимся.»;

8) в пункте 9.2 слова «в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» заменить словами «в установленном статьей 15
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» порядке.».

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».

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 марта 2017 г.              № 12

Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в це-
лях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие с Законом Томской области от 11 сентября 2007 года N 198-
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» Совет Палочкин-
ского сельского поселения Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета Палочкинского
сельского поселения:
- от 18.06.2013 № 13 «Об утверждении Положения о квалификацион-
ных требованиях для замещения должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования
«Палочкинское сельское поселение»;
- от 09.12.2016 № 22 « О внесении изменений в Положение о квали-
фикационных требованиях для замещения должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Палочкинское сельское поселение».

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 27.03.2017 №12

Положение о квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Квалификационным требованием к уровню профессионального об-
разования является:

1) для замещения старших должностей муниципальной службы, соот-
носимых в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской области
от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ "О муниципальной службе в Том-
ской области" со старшими должностями государственной граждан-
ской службы Томской области категории "Специалисты" - наличие
высшего образования;
2) для замещения старших должностей муниципальной службы, соот-
носимых в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Закона Том-
ской области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ "О муниципальной
службе в Томской области" со старшими должностями государствен-
ной гражданской службы Томской области категории "Обеспечиваю-
щие специалисты" - наличие профессионального образования;
3) для замещения младших должностей муниципальной службы - на-
личие профессионального образования.
2. Для замещения старших и младших должностей муниципальной
службы типовое квалификационное требование к стажу муниципаль-
ной службы или работы по специальности, направлению подготовки
не устанавливается.
3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые не-
обходимы для исполнения должностных обязанностей муниципаль-
ным служащим, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муни-
ципального служащего могут также предусматриваться квалификаци-
онные требования к специальности, направлению подготовки.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 марта 2017 г.              № 13

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Палочкинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Палочкинского сельского посе-

ления от 19.06.2014 № 15

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет
Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Палочкинское сельское поселение, утвержденное реше-
нием Совета Палочкинского сельского поселения от 19.06.2014 № 15,
следующие изменения:

1.1 часть 2 статьи 10 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) верхний предел муниципального внутреннего долга по со-

стоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым
годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового пе-
риода), с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям»;

1.2 статью 11 изложить в следующей редакции:
«11) Документы и материалы, представляемые одновременно с

проектом бюджета
Одновременно с проектом бюджета в Совет Палочкинского сель-

ского поселения представляются:
основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития МО

«Палочкинское сельское поселение» за истекший период текущего фи-
нансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
МО «Палочкинское сельское поселение» за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития МО «Палочкинское
сельское поселение»;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированно-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период либо
утвержденный среднесрочный финансовый план;

пояснительная записка к проекту бюджета;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюд-

жетных трансфертов;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января

года, следующего за очередным финансовым годом (очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода), и (или) верхний
предел внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода;

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый
год;

проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фон-
дов;

предложенные законодательными (представительными) органами,
органами судебной системы, органами внешнего государственного (муни-
ципального) финансового контроля проекты бюджетных смет указанных
органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финан-
совым органом в отношении указанных бюджетных смет;

реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

иные документы и материалы.
В случае утверждения законом (решением) о бюджете распреде-

ления бюджетных ассигнований по государственным (муниципаль-
ным)  программам и не программным направлениям деятельности к
проекту закона (решения) о бюджете представляются паспорта госу-
дарственных (муниципальных) программ (проекты изменений в ука-
занные паспорта).
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В случае, если проект закона (решения) о бюджете не содержит при-
ложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов, приложение с распреде-
лением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов включается в состав приложений к поясни-
тельной записке к проекту закона (решения) о бюджете.

1.3 часть 1 статьи 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных

трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.»;

1.4 статью 21 изложить в следующей редакции:
«зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения

налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Россий-
ской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в те-
кущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законом об областном бюджете и иными закона-
ми Томской области и муниципальными правовыми актами, приняты-
ми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, со счета Управления Федерального казначейства по Том-
ской области и иных поступлений в бюджет;

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации;

перечисление Управлением Федерального казначейства по Том-
ской области средств, необходимых для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы, с единого счета бюджета на соответствующий
счет Управления Федерального казначейства по Томской области,
предназначенные для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.»

1.5 часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
1.6 часть 3 статьи 24 дополнить пунктом следующего содержания:
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи

может быть предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обяза-
тельств по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам)
видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе
дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов рас-
ходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.

1.7 абзацы 2, 3 части 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«Принятие главным администратором бюджетных средств реше-

ния о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использован-
ных в отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, кото-
рому они были ранее предоставлены, при принятии решения о нали-
чии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней
со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они бы-
ли ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соот-
ветствующего бюджета, источником финансового обеспечения кото-
рых являются указанные межбюджетные трансферты, сформирован-
ным и представленным в порядке, установленном главным админист-
ратором бюджетных средств.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчет-
ном финансовом году, согласованным с соответствующим финансо-
вым органом, органом управления государственным внебюджетным
фондом в определяемом ими порядке, средства в объеме, не превы-
шающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому
они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения рас-
ходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных
межбюджетных трансфертов.»;

1.8 часть 4 статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем четвер-

тым настоящего пункта, устанавливается нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами местной администрации, регули-
рующими порядок возврата межбюджетных трансфертов соответст-
венно из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных транс-
фертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в
доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат
взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в
порядке, определяемом соответствующим финансовым органом, ор-
ганом управления государственным внебюджетным фондом с соблю-
дением общих требований, установленных Министерством финансов
Российской Федерации.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из федерального бюджета, осуществляется в порядке,

установленном Министерством финансов Российской Федерации.
1.9 часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетная отчетность поселения составляется Администрацией

поселения на основе единой методологии и стандартов бюджетного учета
и бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации в соответствии с положениями БК РФ.»;

1.10 часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего го-

сударственного (муниципального) финансового контроля по внутрен-
нему государственному (муниципальному) финансовому контролю оп-
ределяется соответственно федеральными законами, нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами местных админист-
раций, а также стандартами осуществления внутреннего государст-
венного (муниципального) финансового контроля.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля по внутренне-
му государственному (муниципальному) финансовому контролю дол-
жен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и
обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномочен-
ных принимать решения об их проведении, о периодичности их про-
ведения, права и обязанности должностных лиц органов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля, права и
обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в том числе по
организационно-техническому обеспечению проверок, ревизий и об-
следований, осуществляемых должностными лицами органов внут-
реннего государственного (муниципального) финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля утверждаются соответственно
Министерством финансов Российской Федерации, уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-
ганом местного самоуправления в соответствии с порядком осущест-
вления полномочий органами внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля по внутреннему государственному
(муниципальному) финансовому контролю, определенным соответст-
венно федеральными законами, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами местных администраций»;

1.11 Наименование статьи 34 Положения изложить в следующей
редакции:

«Статья 34. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принужде-
ния».

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

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 марта 2017 г.              № 16

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 05.04.2016 № 33 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в муниципальном образовании «Палочкин-

ское сельское поселение»

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

1. Внести в постанволение Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 05.04.2016 № 33 «Об утверждении Порядка осу-
ществления внутреннего муниципального финансового контроля в
муниципальном образовании «Палочкинское сельское поселение»
(далее – Постанволение) следующие изменения:

1.1. пункт 1.3 в приложении к Постановлению изложить в ледую-
щей редакции:

«1.3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется настоящим порядком, а
также стандартами осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.»;

1.2. пункт 1.4 в приложении к Постановлению изложить в ледую-
щей редакции:

«1.4. Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о
проведении проверок, ревизий и обследований является Глава Па-
лочкинского сельского поселения.

Уполномоченным должностным лицом, осуществляющим кон-
троль в сфере бюджетных правоотношений, является: ведущий спе-
циалист по финансам Администрации Палочкинского сельского посе-
ления (далее - Должностное лицо, осуществляющее контрольную
деятельность).»;

1.3. приложение к Постановлению дополнить пунтами 1.5, 1.6, 1.7
следующего содержания:

«1.5. Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятель-
ность, имеет право:
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а) запрашивать и получать в письменной форме информацию, доку-
менты и материалы, объяснения в письменной и устной формах, не-
обходимые для проведения контрольных мероприятий;
б) беспрепятственно посещать объект контроля с учетом установлен-
ного режима его работы для выполнения возложенных на него обя-
занностей, осматривать служебные и производственные помещения,
территорию, оборудование, строения;
в) получать доступ к программным продуктам и автоматизированным
системам, посредством которых объектом контроля осуществляется
ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, в том числе
к создаваемым в процессе их использования базам данных, другим
программным продуктам и автоматизированным системам, исполь-
зуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;
г) пользоваться фото- и видеооборудованием, устройствами звукоза-
писи и оргтехникой для фиксирования проведения проверки и получе-
ния электронных копий документов;
д) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных
мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для прове-
дения таких экспертиз;
е) выдавать представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;
ж) направлять уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.6. Должностное лицо, осуществляющее контрольную деятель-
ность, обязано:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установлен-
ной сфере деятельности;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с Планом со-
гласно распоряжению Администрации Палочкиснкого сельского посе-
ления, объективно и достоверно отражать их результаты в соответст-
вующих актах, отчетах и заключениях;
г) знакомить руководителя или иное должностное лицо объекта кон-
троля (далее - представитель объекта контроля) с копией распоряже-
ния о проведении контрольного мероприятия, приостановлении, во-
зобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприя-
тия, изменении состава контрольной группы, а также с результатами
контрольных мероприятий (актами и заключениями);
д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, на основании указания Главы
Палочкинского сельского поселения направлять в правоохранитель-
ные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные ма-
териалы, подтверждающие такой факт.

1.7. Представитель объекта контроля:
1) имеет следующие права:

а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприя-
тий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету кон-
трольных мероприятий;
б) знакомиться с актами проверок (контрольных мероприятий), заклю-
чений, подготовленных по результатам проведения обследований,
проведенных Должностным лицом, осуществляющим контрольную
деятельность;
в) обжаловать решения и действия Должностного лица, осуществ-
ляющего контрольную деятельность, в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Томской об-
ласти, муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области;

2) имеет следующие обязанности:
а) своевременно и в полном объеме представлять информацию, до-
кументы и материалы, необходимые для проведения контрольных
мероприятий;
б) давать устные и письменные объяснения Должностному лицу, осу-
ществляющему контрольную деятельность;
в) создавать надлежащие условия для проведения контрольного ме-
роприятия - предоставить необходимое помещение, оргтехнику, услу-
ги связи;
г) обеспечить беспрепятственный доступ Должностному лицу, осуще-
ствляющему контрольную деятельность, к посещению объекта кон-
троля с учетом установленного режима его работы, предъявлять то-
вары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;
д) обеспечить доступ к программным продуктам и автоматизирован-
ным системам, посредством которых объектом контроля осуществля-
ется ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, в том
числе к создаваемым в процессе их использования базам данных;
другим программным продуктам и автоматизированным системам, ис-
пользуемым объектом контроля в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности;
е) выполнять иные законные требования Должностного лица, осуще-
ствляющего контрольную деятельность, а также не препятствовать
законной деятельности указанного лица при исполнении им своих
служебных обязанностей;
ж) своевременно и в полном объеме исполнять требования представ-
лений, предписаний;
з) не чинить препятствие при использовании Должностным лицом,
осуществляющим контрольную деятельность, фото- и видеооборудо-
вания, устройств звукозаписи и оргтехники для фиксирования прове-

дения проверки (ревизии, обследования) и получения электронных
копий документов;
и) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.».

1.3. пункт 6.1 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«6.1. Представление содержит информацию о выявленных нару-
шениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государст-
венными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий
размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а
также требования о принятии мер по устранению причин и условий та-
ких нарушений или требования о возврате предоставленных средств
бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в указан-
ном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его
получения, если срок не указан.

Предписание содержит обязательные для исполнения в указан-
ный в предписании срок требования об устранении нарушений бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на-
рушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств
из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий
предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными
и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размеще-
ния средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) тре-
бования о возмещении причиненного ущерба муниципальному обра-
зованию Палочкинское сельское поселение».

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

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 марта 2017 г.              № 18

Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы  за
пользование жилым помещением по договорам социального

найма  и найма муниципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, с
учетом методических указаний, утвержденных приказом Минстроя
России от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических указа-
ний установления размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда», Уставом муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке расчета размера  платы за
пользование жилым помещением по договорам социального найма и
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - плата за наем жилого поме-
щения) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1. Исходя из социально-экономических условий муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, установить для нанимателей жилых помеще-
ний, занимаемых по договорам социального найма и найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области коэффициент соответствия платы (Кс) в размере 0,2.

1.2. Утвердить коэффициенты, характеризующие качество и бла-
гоустройство жилого помещения, месторасположение дома на терри-
тории Палочкинского сельского поселения согласно приложению № 2.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его
опубликования  в  информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она  «Территория».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 297.03.2017 №18

Положение об установлении размера  платы за пользование жилым
помещением (платы за наем жилого помещения) по договорам соци-

ального найма или найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области
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1. Положение определяет порядок установления размера платы
за наем жилого помещения по договорам социального найма или
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - муниципальный жилищный
фонд) и порядок её внесения в Администрацию Палочкинского сель-
ского поселения (далее – наймодатель).

2. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма или договору найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния  муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма или договору найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (кв. м).

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяет-
ся по формуле:

НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципаль-
ном образовании, в котором находится жилое помещение государст-
венного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений.

4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с
использованием коэффициента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома. Интеграль-
ное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средне-
взвешенное значение показателей по отдельным параметрам по
формуле:

1 2 3
j
К +К +КК =

3
, где

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого поме-
щения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.

5. Наниматели жилых помещений по договору социального найма
или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда вносят плату за наем жилого помещения наймодателю в по-
рядке, сроки, по реквизитам, установленным договором социального
найма или договором найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
Палочкинского сельского поселения от  29 марта 2017 года  № 18

Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома

1. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, применяются
следующие коэффициенты, характеризующие благоустройство жило-
го помещения (К2):
– для неблагоустроенного жилищного фонда в размере 0,8;
– для не полностью благоустроенного жилищного фонда в размере 1,1;
– для благоустроенного жилищного фонда в размере 1,3

Благоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-
стройки (комнаты, квартиры, дома), оборудованные инженерными
системами тепло- и энергоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов).

Не полностью благоустроенным жилым фондом являются объек-
ты жилой застройки (комнаты, квартиры, жилые дома), оборудован-
ные инженерными системами не в полном объеме (имеется либо от-
сутствует хотя бы одна из инженерных систем (коммуникаций), преду-
смотренных для территории данного населенного пункта).

Неблагоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-
стройки (комнаты, квартиры, жилые дома), в которых отсутствуют ин-
женерные системы, предусмотренные для территории данного насе-
ленного пункта.

2. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, применяются следующие
коэффициенты, характеризующие качество жилого помещения (К1):
– дома брусовые в размере 0,8;
– дома арболитовые, каменные (панельные) в размере 1,3

3. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, применяются следующие
коэффициенты, характеризующие месторасположение дома (К3):

3.1. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам и пе-

реулкам:
улица Молодежная
улица Новая
переулок Северный
в размере 1,3

3.2. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам и пе-
реулкам:
улица Школьная
улица Береговая
улица Рабочая
переулок Лесной
в размере 0,9

3.3. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам и пе-
реулкам:
улица Таежная
переулок Ягодный
в размере 0,8

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 марта 2017 г.                               № 02

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

района Томской области

В целях совершенствования нормативного правового акта Совет Сай-
гинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в устав муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, принятый решением
Совета Сайгинского сельского поселения 31 марта 2015 года № 05, сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 части 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Сайгинского сельского поселения, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и допол-
нений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Сайгинского сельского
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конститу-
ции (устава) или законов Томской области в целях приведения данного ус-
тава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

2) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Сайгинского

сельского поселения, либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или временно-
го отстранения от должности его полномочия временно исполняет управ-
ляющий делами Администрации поселения. В случае невозможности
управляющего делами осуществлять полномочия Главы поселения, пол-
номочия Главы поселения осуществляются должностным лицом Админи-
страции поселения, уполномоченным муниципальным правовым актом
Совета Сайгинского сельского поселения.»;

3) 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
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) или законов Томской области в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.»;

4) пункт 39 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«39) осуществление иных полномочий органов местного самоуправ-

ления, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Томской области и не отнесённых настоящим уставом к полномочиям
иных органов местного самоуправления.».

2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского посе-
ления для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской
области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

ÑÎÂÅÒ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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03 марта 2017 г.                               № 03

О внесении изменений в примерный план работы Совета Сай-
гинского сельского поселения на 2017 год

Рассмотрев и обсудив предложения для включения в примерный
план работы Совета Сайгинского сельского поселения, поступившие от
депутатов Совета поселения, администрации Сайгинского сельского по-
селения Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Приложение к решению Совета Сайгинского сельского поселения
от 28.12.2016 № 39 «О примерном плане работы Совета Сайгинского
сельского поселения третьего созыва на 2017 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 03.03.2017 № 03

Примерный план работы Совета Сайгинского сельского поселе-
ния третьего созыва на 2017 год

№ Наименование проекта решения Ответственный
за подготовку

Срок
рассмот-

рения
решения

1. Реализация полномочий, находящихся в исключительной ком-
петенции Совета Сайгинского сельского поселения
1 Об утверждении отчета Администрации по-

селения об исполнении местного бюджета
муниципального образования Сайгинское
сельское поселение за 2016 год

Совет поселе-
ния

2 квар-
тал

2 О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал
4 квар-
тал

3 О внесении изменений в решение Совета
Сайгинского сельского поселения «О мест-
ном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение на 2017 год»

Администрация
поселения,
главный спе-
циалист

2 квар-
тал

4 О внесении изменений в решение Совета
Сайгинского сельского поселения «О мест-
ном бюджете муниципального образования
Сайгинское сельское поселение на 2017 год»

Администрация
поселения,
главный спе-
циалист

3 квар-
тал

5 Рассмотрении проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение»на 2018 год 1-ом чтении

Совет поселе-
ния

4 квар-
тал

6 Рассмотрение проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение на 2018 год в 2-ом чтении

Совет поселе-
ния

4 квар-
тал

7 Внесение изменений в решение Совета Сай-
гинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение на 2017 год»

Администрация
поселения,
главный спе-
циалист

4 квар-
тал

8 О проекте Прогнозного плана (программы)
приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение на
2018 год

Администрация
поселения,
специалист по
управлению
муниципальной
собственности

4 квар-
тал

2. Реализация полномочий по принятию нормативных правовых актов
1  О внесении изменений в решение Совета

Сайгинского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение» на 2017 год»

Совет поселе-
ния

1-4
квар-
тал

2 Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации объектов муници-
пальной собственности муниципального
образования Сайгинское сельское поселе-
ние на 2017 год

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

3 О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области

Совет поселе-
ния

4 квар-
тал

4 О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном образо-
вании «Сайгинское сельское поселение»

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

5 Об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской
области за 2016 год

Совет поселе-
ния

2 квар-
тал

6 О порядке ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного само-
управления, уполномоченных на их осущест-
вление, на территории муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

7 О внесении изменений в Положение о пуб-
личных слушаниях в муниципальном обра-

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

зовании «Сайгинское сельское поселение»
8 О внесении изменений в Положение о при-

ватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Сайгинское
сельское поселение»

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

9 О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном образо-
вании «Сайгинское сельское поселение»

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

10 О внесении изменений в Положение о ква-
лификационных требованиях для замеще-
ния должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления муници-
пального образования «Сайгинское сель-
ское поселение»

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

11  Об утверждении схемы избирательного
округа по выборам депутатов Совета Сай-
гинского сельского поселения

Совет поселе-
ния

1 квар-
тал

3. Реализация полномочий по контролю за должностными лица-
ми и органами местного самоуправления муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение по решению вопросов
местного значения

1
Информация о готовности органов местного
самоуправления Сайгинского сельского посе-
ления к предупреждению и ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций, вызванных
природными пожарами, об обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в грани-
цах муниципального образования

Администрация
поселения

2 квар-
тал

2 Информация Администрации об организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Администрация
поселения

2 квар-
тал

3 Информация об обеспечении проживаю-
щих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, содержании муниципально-
го жилищного фонда

Администрация
поселения

3 квар-
тал

4 Информация о состоянии автомобильных до-
рог местного значения муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение

Администрация
поселения

4 квар-
тал

5 Информация Администрации поселения об
исполнении местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское
поселение за 1-й квартал 2017 года

Администрация
поселения

2 квар-
тал

6 Информация Администрации поселения об
исполнении местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское
поселение за полугодие 2017 года

Администрация
поселения

3 квар-
тал

7 Информация Администрации поселения об
исполнении местного бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское
поселение за 9 месяцев 2017 года

Администрация
поселения

4 квар-
тал

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 марта 2017 г.                               № 04

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Сайгинское сельское поселение»,

утвержденное решением Совета Сайгинского сельского поселе-
ния от 24.04.2014 № 15

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет Сай-
гинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Сайгинское сельское поселение, утвержденное решением Совета Сай-
гинского сельского поселения от 24.04.2014 № 15, следующие изменения:

1.1 часть 2 статьи 12 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очеред-
ным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указани-
ем, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гарантиям»;

1.2 часть 1 статьи 13 дополнить пунктами 8.1, 8.2 следующего содержания:
«8.1) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января

года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода), и (или) верхний предел
внешнего долга на 1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом и каждым годом планового периода;

8.2) предложенные Советом поселения, Контрольно – ревизионной
комиссией проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые
в случае возникновения разногласий с Администрацией поселения в от-
ношении указанных бюджетных смет»;

1.3 часть 1 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных

трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.»;

1.4 абзацы 2, 3 части 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«Принятие главным администратором бюджетных средств решения о

наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце первом на-
стоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использованных в от-
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четном финансовом году, а также их возврат в бюджет, которому они бы-
ли ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потреб-
ности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления
указанных средств в бюджет, из которого они были ранее предоставлены,
в соответствии с отчетом о расходах соответствующего бюджета, источ-
ником финансового обеспечения которых являются указанные межбюд-
жетные трансферты, сформированным и представленным в порядке, ус-
тановленном главным администратором бюджетных средств.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, получен-
ных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансо-
вом году, согласованным с соответствующим финансовым органом, орга-
ном управления государственным внебюджетным фондом в определяе-
мом ими порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указан-
ных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем фи-
нансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставле-
ны, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих
целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.»;

1.5 часть 4 статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем четвертым

части 5 статьи 242 БК РФ, устанавливается муниципальными правовыми
актами Администрации поселения, регулирующими порядок возврата
межбюджетных трансфертов соответственно из местных бюджетов.»;

1.6 часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетная отчетность поселения составляется Администрацией

поселения на основе единой методологии и стандартов бюджетного учета
и бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации в соответствии с положениями БК РФ.»;

1.7 часть 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муни-

ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю определяется, в том числе и стандартами осущест-
вления внутреннего муниципального финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля утверждаются органом местного самоуправления в соответст-
вии с порядком осуществления полномочий органами внутреннего муни-
ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю, определенным соответственно муниципальными
правовыми актами местных администраций.»;

1.8 Наименование статьи 35 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2017 года.

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 марта 2017 г.                               № 05

О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского
поселения от 01.07.2013 №23 «Об утверждении Положения о ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Сайгинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, Совет Сайгинского
сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от
01.07.2013 №23 «Об утверждении Положения о квалификационных требо-
ваниях для замещения должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение» (далее – Решение), утверждённое, следующие изменения:

в приложении к Решению:
1.1 пункт 1 исключить;
1.2 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Квалификационным требованием к уровню профессионального

образования является:
для замещения старших должностей муниципальной службы, соотно-

симых в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Закона со старши-
ми должностями государственной гражданской службы Томской области
категории «Специалисты» - наличие высшего образования;

для замещения старших должностей муниципальной службы, соотно-
симых в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Закона со старши-
ми должностями государственной гражданской службы Томской области
категории «Обеспечивающие специалисты» - наличие профессионально-
го образования;

для замещения младших должностей муниципальной службы - нали-
чие профессионального образования.

Для замещения старших и младших должностей муниципальной
службы типовое квалификационное требование к стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки не уста-
навливается.».

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

«Территория».
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-

некетского района: http://vkt.tomsk.ru/.
Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 марта 2017 г.                               № 06

О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных на их осущест-
вление, на территории муниципального образования Сайгинское

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 ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» Совет Сайгинского сель-
ского поселения решил:

1. Утвердить Правила ведения перечня видов муниципального кон-
троля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуще-
ствление, на территории муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Администрации Сайгинского сельского поселения сформировать
перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их осуществление, на территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области в соответствии с настоящим решением не позд-
нее 01.04.2017, но не позднее месяца со дня принятия решения.

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

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 03.03.2017 № 06

Правила ведения перечня видов муниципального контроля и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществ-
ление, на территории муниципального образования Сайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области

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 Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее - Перечень видов контроля).
2. Перечень видов контроля формируется и ведется Администрацией
Сайгинского сельского поселения в лице Заместителя Главы поселения
на основании сведений, представляемых органами местного самоуправ-
ления, 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 кон-
троля или исключения вида муниципального контроля;
2) в целях уточнения реквизитов нормативных правовых актов, регламен-
тирующих осуществление муниципального контроля;
3) в связи с изменением наименования органа местного самоуправления,
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, регламенти-
рующего осуществление муниципального контроля и вносящего измене-
ния в сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
В случае упразднения органа местного самоуправления, осуществляюще-
го муниципальный контроль, предложение о внесении изменений в Пере-
чень видов контроля направляет орган местного самоуправления, на ко-
торый возлагаются полномочия упраздняемого органа местного само-
управления
6. Администрация Сайгинского сельского поселения рассматривает пред-
ложение о внесении изменений в Перечень видов контроля и при наличии
оснований, указанных в пункте 4 настоящих Правил, вносит изменения в
Перечень видов контроля в срок не более 10 дней со дня поступления
предложения в местную администрацию.
7. Информация, включенная в Перечень видов контроля, является обще-
доступной.
Перечень видов контроля подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин
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Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 марта 2017 г.                               № 07

О внесении изменений в Положение о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Сайгинское сельское поселение», утвержденное решением Со-

вета Сайгинского сельского поселения от 30.10.2013 №35

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Сайгинское сельское по-
селение», утвержденное решением Совета Сайгинского сельского посе-
ления от 30.10.2013 №35, следующие изменения:

1) пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1 проект устава Сайгинского сельского поселения, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Сайгинского сель-
ского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, кон-
ституции (устава) или законов Томской области в целях приведения данно-
го устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

2) пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3 проекты планов и программ развития Сайгинского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты пла-
нировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, а также вопросы предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки;»;

3) пункт 2.2.4 исключить;
4) пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2.4 вопросы о преобразовании муниципального образования «Сай-

гинское сельское поселение», за исключением случаев, если в соответст-
вии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» для преобразования Сайгинского сельского поселения тре-
буется получение согласия населения Сайгинского 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. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 марта 2017 г.                               № 08

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Сай-
гинское сельское поселение», утвержденное решением Совета
Сайгинского сельского поселения от 24 августа 2015 года №16

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствии с действующим законодательством Совет Сайгинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о приватизации  муниципального имущества
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение», утвер-
жденное решением Совета Сайгинского сельского поселения от 24 авгу-
ста 2015 года №16, следующие изменения и дополнения:

1) раздел 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4 Информация о приватизации муниципального имущества: про-

гнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, ре-
шения об условиях приватизации муниципального имущества, информа-
ционные сообщения о продаже  муниципального имущества и об итогах
его продажи, отчет о результатах приватизации муниципального имуще-
ства размещается Администрацией Сайгинского сельского поселения на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительст-
вом Российской Федерации. Информация о приватизации муниципально-
го имущества размещается также на  официальном сайте Администрации
Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.»;

2) абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Утвержденный Советом Сайгинского сельского поселения Прогноз-

ный план приватизации подлежит опубликованию на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительст-
вом Российской Федерации, а также на  официальном сайте Администра-

ции Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.»;
3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5 Администрация поселения ежегодно, не позднее 1 мая, направ-

ляет отчёт о выполнении Прогнозного плана приватизации за прошедший
год в Совет Сайгинского сельского поселения и размещает его на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном
Правительством Российской Федерации и на  официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.»;

4) пункт 2.7 исключить;
5) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5 Информационное сообщение о продаже муниципального иму-

щества размещается на официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации,
на  официальном сайте Администрации Верхнекетского района:
http://vkt.tomsk.ru, не менее чем за тридцать дней до дня осуществления
продажи указанного имущества.»;

6) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Продажа муниципального имущества муниципального образова-

ния Сайгинское сельское поселение посредством публичного предложения
(далее - продажа посредством публичного предложения) осуществляется в
случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несо-
стоявшимся. При этом информационное сообщение о продаже посредст-
вом публичного предложения размещается в установленном статьей 15
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» порядке в срок не позднее
трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.»;

7) в пункте 9.2 слова «в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» заменить словами «в установленном статьей 15 Федерального
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества» порядке.».

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

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

03 марта 2017 г.                               № 10

Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депу-
татов Совета Сайгинского сельского поселения

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 11 Закона Том-
ской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области», рассмотрев решение муниципальной избирательной ко-
миссии от 09.01.2017 №01/01, определившее схему избирательных окру-
гов для проведения выборов депутатов Совета Сайгинского сельского по-
селения, Совет Сайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательного округа муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по выборам депутатов Совета Сайгинского сельского
поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 27.04.2012 г. № 17 «Об утверждении схемы изби-
рательных округов по выборам депутатов Совета Сайгинского сель-
ского поселения».

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

4. Обнародовать настоящее решение в течение пяти дней со дня
его принятия в газете «Заря Севера» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 03.03.2017 № 10

Схема избирательного округа муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области по
выборам депутатов Совета Сайгинского сельского поселения созыва

Наименование и номер изби-
рательного округа Границы округа Количество

избирателей
Сайгинский десятимандатный

избирательный округ №1
В границах поселка Сайга 755

Место нахождение избирательной комиссии: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 19.

Графическое изображение схемы избирательного округа:

Условные обозначения:

                - округ п.Сайга
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Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 марта 2017 г.                               № 11

О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Сайгинское сельское
поселение», утвержденные решением Совета Сайгинского сель-

ского поселения от 14.11.2013 № 39

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 Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Сайгинское сельское поселение», утвер-
ждённым решением Совета Сайгинского сельского поселения от
30.10.2013 №35, Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета Сай-
гинского сельского поселения «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Сайгинское
сельское поселение», утвержденные решением Совета Сайгинского
сельского поселения от 14.11.2013 № 39».

2. Назначить проведение публичных слушаний на «21» апреля
2017 года, в 17.00 по адресу: п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом
культуры.

3. Установить, что предложения по указанному проекту решения Со-
вета Сайгинского сельского поселения принимаются в письменном виде в
Совет Сайгинского сельского поселения, ежедневно до 17.00 часов, по
адресу: п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, помещение Администрации
Сайгинского сельского поселения до «19» апреля 2017 года.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Главу Сайгинского сельского посе-
ления Кальсина Ю.А.

5. Опубликовать (обнародовать) указанный проект решения Сове-
та Сайгинского сельского поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru/».

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 Сайгинского сельского поселения Кальсина Ю.А.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 27.03.2017 № 11

Совет Сайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение»

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-
ния «Сайгинское сельское поселение», Правил землепользования и
застройки Сайгинского сельского поселения, утвержденных Решением
Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 № 39 и с уче-
том результатов публичных слушаний Совет Сайгинского сельского
поселения решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Сайгинское сельское поселение», ут-
вержденные решением Совета Сайгинского сельского поселения от
14.11.2013 № 39, изложив главу 7 «Градостроительные регламенты» в
новой редакции согласно приложению.

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети «Интернет» по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в разделе «Поселения» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://vkt.tomsk.ru/.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к проекту решения Совета
Сайгинского сельского поселения

Глава 7. Градостроительные регламенты
Статья 22. Порядок применения градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой ре-

жим земельных участков, а также всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в процессе их за-
стройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-

тельства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны
различных видов существующего и планируемого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, опре-
деленных Генеральным планом Сайгинского сельского поселения;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо
охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется на
все земельные участки и объекты капитального строительства, рас-
положенные в пределах границ территориальной зоны.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется
на земельные участки:
1) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц про-
ездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых
водоёмов, бульваров и других подобных территорий);
2) занятые линейными объектами;
3) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Использование земельных участков, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными органами исполнительной власти Томской области
или уполномоченными органами местного самоуправления Сайгин-
ское сельское поселения в соответствии с федеральными законами.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства,
виды разрешённого использования, предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за исключением случаев, если использование
таких земельных участков и объектов капитального строительства
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в п. 6 настоящей статьи объектов ка-
питального строительства может осуществляться только путём при-
ведения таких объектов в соответствие с градостроительным регла-
ментом или путём уменьшения их несоответствия предельным пара-
метрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение ви-
дов разрешённого использования указанных земельных участков и
объектов капитального строительства может осуществляться путем
приведения их в соответствие с видами разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленными градостроительным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в п. 6 настоящей ста-
тьи земельных участков и объектов капитального строительства про-
должается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с феде-
ральными законами может быть наложен запрет на использование та-
ких земельных участков и объектов.

Статья 23. Правовой режим использования земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных за пре-
делами границ населенных пунктов

1. Перечень земель за пределами границ населенных пунктов,
выделенных на карте градостроительного зонирования:
1) Земли сельскохозяйственного назначения.
2) Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и иного специально-
го назначения.
3) Земли особо охраняемых территорий и объектов.
4) Земли лесного фонда.
5) Земли запаса.
6) Земли, покрытые поверхностными водами.

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-
мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-
мель запаса, земель особо охраняемых территорий и объектов (за ис-
ключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения.

3. Правовой режим использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных за пределами границ
населенных пунктов, за исключением земель, указанных в п. 2 на-
стоящей статьи, устанавливается в соответствии с главами XIV, XVI и
XVII Земельного кодекса РФ.

Статья 24. Виды разрешённого использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства

1. Разрешённое использование земельных участков и объектов
капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешённого использования;
2) условно разрешённые виды использования;
3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам
разрешённого использования и условно разрешённым видам исполь-
зования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне статьёй 25 на-
стоящих правил установлены собственно виды разрешённого исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости
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разрешённым считается такое использование, которое соответствует
градостроительному регламенту.

3. Изменение одного вида разрешённого использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования осуществляется в соответствии с градострои-
тельным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства пра-
вообладателями земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, за исключением органов государственной власти, органов
местного самоуправления Сайгинского сельского поселения, государ-
ственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешённого использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на землях, на которые действие градостроительных рег-
ламентов не распространяется, на другой вид такого использования,
принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 на-
стоящих Правил.

Статья 25. Градостроительные регламенты
1. Применительно к поименованным в статье 23 настоящих Пра-

вил зонам устанавливаются нижеследующие перечни видов разре-
шенного использования земельных участков, включая:
а) основные виды разрешенного использования недвижимости,
б) вспомогательные виды разрешенного использования,
в) условно разрешенные виды использования недвижимости.

2. Озелененные территории общего пользования - парки, скверы,
бульвары, а также дороги, проезды и иные пешеходно-транспортные
коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.

Территории, зарезервированные для строительства дорог и иных
сооружений общего пользования, а также территории, планируемые
под застройку, обозначены на карте как резервные территории.

3. Виды использования недвижимости, представляющие муници-
пальные службы охраны здоровья и общественной безопасности - пункты
оказания первой медицинской помощи, скорой помощи, пожарной безо-
пасности, полиции - разрешены во всех зонах и представлены в списках
"вспомогательные виды разрешенного использования".

Статья 26. Ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства

5. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в границах зон с особыми
условиями использования территории, определяются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

6. В настоящих Правилах застройки отображаются следующие
зоны с особыми условиями использования территории:
- охранные зоны – для объектов электросетевого хозяйства; линий и
сооружений связи и радиофикации; магистральных трубопроводов;
газораспределительных систем; тепловых сетей; железных дорог;
нефтепродуктопроводов; земельных участков, предоставленных гра-
жданам для осуществления разведения и использования племенных
животных; особо охраняемых природных объектов;
- полосы отвода и придорожные полосы – железных дорог;
- санитарно-защитные зоны – для промышленных объектов и произ-
водств;
- санитарные разрывы или санитарные полосы отчуждения – для ав-
томагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей, авто-
стоянок, стандартных маршрутов полёта в зоне взлёта и посадки воз-
душных судов, трассы воздушной высоковольтной линии электропе-
редачи, магистральных трубопроводов углеводородного сырья, ком-
прессорных установок;
- водоохранные зоны – для водных объектов;
- зоны санитарной охраны – для источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения.

Разработка проекта СЗЗ для промышленных объектов и произ-
водств с целью уменьшения этих зон и мероприятий по сокращению
загрязнений атмосферного воздуха, шумовых воздействий и т.д. пу-
тем технического перевооружения производств, реконструкции объек-
тов с внедрением передовых технических решений, позволяющих
максимально сократить или избежать воздействия поступлений вред-
ных химических или биологических компонентов выбросов в атмо-
сферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воз-
действие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже
на сопряженные территории.

Статья 27. Местные нормативы градостроительного проек-
тирования Сайгинского сельского поселения

7. Местные нормативы градостроительного проектирования со-
держат минимальные расчётные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами
социально-бытового назначения, доступности таких объектов для на-
селения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструкту-
ры, благоустройства территории).

8. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормати-
вов градостроительного проектирования Сайгинского сельского посе-
ления устанавливается Главой Сайгинского сельского поселения.

Статья 28. Зона застройки одноэтажными двухквартирными и
индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

1. Основные виды разрешенного использования:

- индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 18 га;
- жилые дома блокированной застройки (1-3 этажа);
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

2. Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома 2-4 этажа, включая мансардный;
- малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая ман-
сардный);
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- ветлечебницы без содержания животных;
- временные сооружения торговли и обслуживания населения;
- культовые объекты;
- небольшие гостиницы;
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- отделения банков;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства, и аварийно-
диспетчерские службы;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- объекты социального и коммунально-бытового назначения;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации жилых домов;
- встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоян-
ки, но не более чем на 1 транспортное средство на земельный уча-
сток, а для жилых домов коттеджного типа - на 2 транспортных сред-
ства на 1 земельный участок
- для жилых домов коттеджного типа бани, сауны при условии кана-
лизования стоков;
- сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей,
хозяйственные постройки (для коттеджей);
- строения для содержания домашнего скота и птицы (при условии
соблюдения санитарных норм);
- объекты торговли, общественного питания;
- парковки перед объектами социального обслуживания;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- площадки для сбора мусора.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-1:
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь
минимальный 0,06 га
максимальный 0,25 га
Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, в том числе:
От красной линии до линии застройки

5 м

От усадебного, одно-двухквартирного и блокированного
дома до границы соседнего приквартирного участка

3 м

От постройки для содержания скота и птицы до границы
соседнего приквартирного участка

4 м

От других построек (бани,гаражи и др.) до границы сосед-
него приквартирного участка

1 м

От стволов высокорослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

4 м

От стволов среднерослых деревьев до границы соседнего
приквартирного участка

2 м

От кустарников до границы соседнего приквартирного участка 1 м
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений

Не более
3 этажей

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

50%

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Ж-1:
- плотность застройки территории не менее 50 чел/га.
- площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая
площадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га.
- жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на
5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно
быть не менее 5 м.
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выхо-
дящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых поме-
щений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на со-
седних участках, должно быть не менее 6 м.
- минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а
также между строениями:
от границ соседнего участка до:
а) основного строения – 3м;
б) хозяйственных и прочих строений – 1м;
в) открытой стоянки – 1м;
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г) отдельно стоящего гаража – 1м.
д) от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других по-
строек (бани гаражи и др.) – 1 м;
е) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от
кустарника – 1 м;
ж) от изолированного наружного входа в помещения для скота и пти-
цы до входа в дом – 7 м;
з) от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка
территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до
наружных граней стен строений.
- застройка кварталов жилищного строительства должна произво-
диться строго при соблюдении красных линий, установленных проек-
тами планировок территорий.
- запрещается выносить капитальные пристройки за исключением
крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки,
установленные проектами планировки.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со
стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его
высота единообразными и не превышать 1,8 метра.

Примечания: 5.1. Расстояния измеряются до наружных граней
стен строений.

5.2. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна
производиться строго при соблюдении красных линий, установленных
в проектах планировки территории и проектах застройки.

5.3. Жилищное строительство должно осуществляться в комплек-
се с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания,
инженерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленени-
ем территории.

Зона предназначена для застройки многоквартирными одноэтаж-
ными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами, допуска-
ется размещение объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания населения, преимущественно местного значения, иных объ-
ектов согласно градостроительным регламентам.

Статья 29. Зона застройки многоквартирными жилыми домами
средней и малой этажности (Ж-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- малоэтажные многоквартирные жилые дома (2-3 этажа);
- отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты соци-
ального и коммунально-бытового назначения;
- объекты здравоохранения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- среднеэтажные многоквартирные жилые дома 4 этажей;
- жилые дома блокированной застройки (2-3 этажа);
- отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа, включая
мансардный этаж, с придомовым участком от 0,06 до 0,1 га;
- офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- ветлечебницы без содержания животных;
- физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы,
бассейны)
- мини-гостиницы;
- мастерские по мелкому ремонту легковых автомобилей, автомойки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отделения, участковые пункты полиции;
- учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
- парковки перед объектами торговли, питания, обслуживания;
- автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей; отдельно
стоящие гаражи;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
- кредитно-финансовые учреждения, банки;
- аллеи, скверы, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и
другие объекты ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации жилых домов;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий.
- площадки для сбора мусора, хозяйственные площадки;

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-2:
Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь

Не подлежат
установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний от красной линии до линии застройки

5 м

Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений

2-4 этажа

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть

Не подлежат
установлению

застроена, ко всей площади земельного участка
5. Ограничения и особенности использования земельных

участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Ж-2:
- высота жилых зданий 2-4 этажа.
- плотность застройки территории: при уплотнении существующей
застройки – не менее 220 чел/га.
- для создания выразительной, благоустроенной среды в жилой за-
стройке необходимо предусматривать размещение художественно-
декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог
и тротуаров должны осуществляться с применением при строительст-
ве долговечных отделочных материалов, допускающих механическую
чистку, уборку и надлежащее содержание в процессе эксплуатации.
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в т.ч. внутриквартальной и на бульварах, в скверах, на терри-
ториях перед общественными зданиями должно выполняться мате-
риалами с повышенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Зона предназначена для застройки средней плотности многоквар-
тирными малоэтажными жилыми домами в 2-3 этажа, допускается
размещение объектов социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения, преимущественно местного значения, иных объектов
согласно градостроительным регламентам.

Статья 30. Зона развития жилой застройки (Ж-3)
Зона развития жилой застройки Ж – 3 выделена для формирова-

ния жилых районов с возможностью определения параметров жилой
застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
территории органами местного самоуправления.

1. Застройка кварталов нового жилищного строительства должна
производиться строго при соблюдении красных линий, установленных
в проектах планировки территории и проектах застройки.

2. Жилищное строительство должно осуществляться в комплексе
с учреждениями социального, культурно-бытового обслуживания, ин-
женерным обеспечением, внешним благоустройством и озеленением
территории.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Ж-3 не подлежат установлению.

Статья 31. Зона жилой застройки, предусмотренной к расселе-
нию по мере износа (Ж-4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов капи-
тального строительства, в том числе: отселение, постепенный снос жило-
го фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне предприятий;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению
в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- зеленые насаждения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты складского назначения;
- гаражи и автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- инженерно-технические сооружения, в том числе защитные;
- зеленые насаждения специального назначения.

На выделенных территориях запрещается выдача участков под
жилищное строительство.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Ж-4 не подлежат уста-
новлению.

Статья 32. Зона многофункциональной общественно-деловой
застройки (ОД-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- административные здания, конторы различных организаций, фирм,
компаний;
- жилые здания разных типов со встроено-пристроенными объектами
обслуживания (с размещением на первых этажах объектов делового,
культурного, обслуживающего назначения);
- гостиницы, гостевые дома, туристические центры;
- отделения банков;
- танцзалы; дискотеки;
- бильярдные;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- музеи;
- кинотеатры, клубы, центры общения и досуговых занятий, залы для
встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых
многоцелевого и специализированного назначения;
- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплек-
сы, бассейны (при размещении на земельных участках, сомасштабных по
размерам целому кварталу, выделять в специальную зону);
- магазины, торговые комплексы;
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- рынки;
- предприятия общественного питания (кафе, закусочные, бары, рес-
тораны);
- отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные
станции, междугородние переговорные пункты;
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного порядка,
- объекты здравоохранения, поликлиники, консультативные
поликлиники, пункты оказания первой медицинской помощи;
аптеки;
- культовые объекты;
- юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы,
юридические консультации;
- объекты бытового обслуживания: приёмные пункты прачечных и
химчисток;
- прачечные самообслуживания, пошивочные ателье, ремонтные
мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви,
мастерские по ремонту часов, парикмахерские, косметические сало-
ны, фотосалоны и другие объекты;
- временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников.

2. Условно разрешенные виды использования:
- жилые дома разных типов (многоквартирные, блокированные с ма-
лыми участками);
- индивидуальные жилые дома с участками;
- общежития;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения;
- рынки;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования, тре-
бующие выделения обособленного участка.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки перед объектами обслуживания;
- аллеи, скверы, бульвары с объектами ландшафтного дизайна;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации зданий;
- общественные туалеты (в т.ч. оборудованные кабинами для инва-
лидов-колясочников).

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОД-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОД-1:
- требования к территории повышенные, в связи с градостроительной
значимостью территории, приоритет - индивидуальное проектирова-
ние объектов,
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов общественного назначения принимаются в соответст-
вии с Местными нормативами градостроительного проектирования
Сайгинского сельского поселения.
- в общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные
возможности получения услуг всеми категориями населения, в том
числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-102-99 «Тре-
бования доступности общественных зданий и сооружений для инва-
лидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для ма-
ломобильных групп населения»).
- процент застройки земельных участков, занятых общественными
зданиями не менее 50 %.
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
общественными зданиями должно выполняться материалами с повы-
шенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- рекреационные места у общественных зданий должны иметь по-
вышенную степень долговечности и качество элементов внешнего
благоустройства и инженерного оборудования, а так же достаточную
степень озеленения (30% от незастроенной площади участка).
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 33. Зона рынков, оптовой торговли (ОД-2)
Зона предназначена для обеспечения условий формирования,

строительства и использования объектов преимущественно тор-
гового назначения и коммунального обслуживания общегородского и
регионального значения, ориентированных на удовлетворение по-
требностей населения в приобретении товаров и продуктов пита-
ния повседневного, периодического и эпизодического обслуживания.

1. Основные виды разрешенного использования:
- рынки открытые и закрытые;
- магазины, торговые комплексы, филиалы торговых домов;
- выставки товаров;
- предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе,

закусочные, бары);
- пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, па-
рикмахерские, мастерские по пошиву и изготовлению обуви и другие
виды обслуживания ( общей площадью не более 150 кв.м)
- мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным
заказам;
- лаборатории по проверке качества продукции;
- камеры хранения, другие помещения для складирования товаров;
- холодильные камеры;
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной тор-
говли и обслуживания населения и другие временные объекты;
- приемные пункты химчисток.

2. Условно разрешенные виды использования:
- залы аттракционов и игровых автоматов;
- приемные пункты прачечных, прачечные самообслуживания;
- некоммерческие коммунальные предприятия-жилищно-
эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- бильярдные, видеосалоны и другие развлекательные учреждения;
- пункты приема вторсырья;
- многоэтажные гаражи и автостоянки, наземные гаражи и автостоян-
ки на отдельных земельных участках;
- мотели, кемпинги.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- оптовая торговля « с колес»;
- офисные здания и помещения – администрация и конторы, связан-
ные с эксплуатацией рынка;
- отделения банков, пункты приема валюты;
- информационные центры, справочные бюро, радиоузлы;
- гостиницы, дома приема гостей;
- залы рекреации;
- пункты оказания первой медицинской помощи, аптеки;
- отделения, участковые пункты полиции и пункты охраны общест-
венного порядка;
- транспортные агентства по продаже билетов и предоставлению
других сервисных услуг;
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи;
- междугородние переговорные пункты;
- бани, сауны;
- фотосалоны;
- парковки перед объектами торговых, обслуживающих и коммерче-
ских видов использования;
- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
- зеленые насаждения, малые архитектурные формы, элементы бла-
гоустройства;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водо-
емы);
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- объекты инженерного обеспечения;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОД-2 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОД-2:

максимальный процент застройки – 50%;
минимальные отступы от границ земельных участков – не менее

противопожарного разрыва между зданиями, строениями и сооруже-
ниями.

Статья 34. Зона образования (ОС-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- профессионально-технические учебные заведения;
- средние специальные учебные заведения;
- школы-интернаты;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования.;
- объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания.

2. Условно разрешенные виды использования:
- специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая ип-
подром, картингдром, сноуборд, роликодром и другие сооружения);
- административные здания, офисы, конторы различных организа-
ций, фирм, компаний;
- объекты юридических органов, организаций;
- культовые объекты;
- предприятия торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния;
- кредитно-финансовые учреждения, отделения банков;
- автостоянки различного типа, сооружения для постоянного хране-
ния транспортных средств.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для педагогического и обслуживающего персонала;
- общежития,
- мини-гостиницы, дома приема гостей;
- учебно-лабораторные и учебно-производственные корпуса и мас-
терские, учебные полигоны, хозяйственные участки, производствен-
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ные базы учебных заведений;
- многофункциональные учреждения культуры и искусства, музеи,
выставочные залы,
- библиотеки, архивы, компьютерные центры;
- участковые пункты полиции, пункты охраны правопорядка;
- объекты здравоохранения, амбулаторно-поликлинические учреждения,
пункты оказания первой медицинской помощи, медицинские кабинеты;
- аптеки;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- физкультурно-оздоровительные комплексы спортзалы, бассейны;
- театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры;
- парковки перед учебными заведениями и объектами обслуживания;
- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-
тации зданий.
- аллеи, скверы, сады, бульвары, объекты ландшафтного дизайна;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОС-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-1:
- застройка должна производиться строго при соблюдении красных
линий, установленных проектами планировок территорий.
- этажность проектируемых зданий устанавливается путем проработ-
ки объемно-пространственной композиции с учетом рядом располо-
женных объектов.
- благоустройство минимум - 40 %.
- минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей ча-
стью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м.
- расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных уча-
стков объектов принимаются в соответствии с Местными норматива-
ми градостроительного проектирования
- в учебных и общественных зданиях и сооружениях следует созда-
вать равные возможности получения услуг всеми категориями насе-
ления, в том числе и маломобильными (согласно требованиям СП 31-
102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений
для инвалидов», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения»).
- покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек во всей за-
стройке, в том числе на бульварах, в скверах, на территориях перед
учебными и общественными зданиями должно выполняться материа-
лами с повышенной степенью долговечности.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 35. Зона спортивно-оздоровительных сооружений (ОС-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с
трибунами);
- спортивные арены (с трибунами);
- специальные спортивно-развлекательные сооружения,
- лыжные спортивные базы;
- плавательные бассейны;
- спортивные залы, стадионы, школы;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- лодочные станции.

2. Условно разрешенные виды использования:
- временные торговые объекты;
- автостоянки, предназначенные для оказания услуг по хранению ав-
томототранспортных средств;
- культовые объекты.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- торгово-выставочные комплексы;
- организации, учреждения управления;
- предприятия общественного питания;
- объекты бытового обслуживания;
- магазины;
- объекты органов внутренних дел;
- гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- объекты инженерной инфраструктуры.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ОС-2 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне ОС-2:

- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки территории.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, тротуаров с уст-
ройством пандусов в местах перепада высот для обеспечения удоб-
ного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 36. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:

- посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений;
- парки, скверы, сады, бульвары;
- садово-парковые зоны
- набережные;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооружения;
- размещение объектов парковой инфраструктуры:
а) аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные площадки;
б) спортивные и игровые площадки, пляжи;
в) сооружения, связанные с организацией отдыха;
- элементы благоустройства, малые архитектурные формы, скульп-
тура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ланд-
шафтного дизайна.

2. Условно разрешенные виды использования:
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- временные объекты общественного питания;
- сезонные обслуживающие объекты;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- спортивно-оздоровительные сооружения;
- детские площадки, площадки для отдыха;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
санитарная рубка деревьев.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Р-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Р-1:
- на территориях рекреационных зон не допускается рубка лесов и
зеленых насаждений (кроме санитарных рубок), а также хозяйствен-
ная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обста-
новку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оз-
доровительного и рекреационного назначения;
- расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоуст-
ройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СП
42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации пар-
ка не должна превышать 8 м.
- высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается.
- допускается устройство металлических ажурных ограждений, пре-
дельная высота ограждений – 1,8 метра.
- автостоянки для посетителей следует размещать за пределами рек-
реационной зоны, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета
5-7 машино-мест на 100 посетителей. Автостоянки для посетителей, ис-
ходя из эстетических и санитарно-гигиенических требований, рекоменду-
ется расчленять на сектора полосами зеленых насаждений.
- размеры земельных участков автостоянок на одно машино-место
следует принимать:
а) для легковых автомобилей – 25 кв.м.;
б) автобусов – 40 кв.м.;
в) велосипедов – 0.9 кв.м.
- функциональная организация территории должна включать зоны с
различным характером использования: массовых, культурно-
просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, от-
дыха детей, прогулочную, хозяйственную.
- при функциональной организации территории парков, предусмотреть
зону тихого отдыха (прогулочную) – 50-75 % от общей площади парка.
- озелененные территории должны быть благоустроены и оборудо-
ваны малыми архитектурными формами, фонтанами, бассейнами, бе-
седками, лестницами, пандусами, светильниками.
- малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструк-
туры должны соответствовать характеру соответствующей функцио-
нальной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую цен-
ность окружающего ландшафта.
- устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом
покрытии.
- разрешается новое зеленое строительство, реконструкция сущест-
вующего озеленения, благоустройство территорий, реконструкция су-
ществующих инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и соору-
жений, а также ограниченное новое строительство объектов, необхо-
димых для содержания и деятельности хозяйствующих субъектов, не
противоречащих заданному функциональному назначению террито-
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рии – рекреационному и оздоровительному.
- реконструкция зеленых насаждений, прежде всего, должна вклю-
чать ландшафтную организацию существующих посадок, включая: са-
нитарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых усло-
вий, устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых
групп; должны быть исключены случаи загущенности посадок, вызы-
вающие угнетенное состояние деревьев и кустарников и выпадение
газонов под их пологом.

Статья 37. Зона лесопарков (Р-2)
1. Основные виды разрешенного использования:

- лесопарки;
- зоопарки;
- спортивные и игровые площадки;
- лыжные трассы;
- велосипедные дорожки;
- пляжи;
- лодочные станции, яхт-клубы, водноспортивные базы.

2. Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры;
- учреждения здравоохранения;
- учреждения социальной защиты, требующие выделения обособ-
ленного участка;
- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туриз-
ма;
- кафе, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания;
- временные торговые объекты;
- сезонные обслуживающие объекты;
- базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
- автостоянки для туристических автобусов;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных
легковых автомобилей.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- санитарная и ландшафтная рубки деревьев;
- некапитальные вспомогательные сооружения, связанные с органи-
зацией отдыха (беседки, скамейки, малые архитектурные формы,
места для пикников);
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников.
- площадки для сбора мусора;
- объекты инженерной инфраструктуры.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Р-2 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Р-2:
- не допускается изменение ландшафта существующих природных
объектов, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушен-
ных природных объектов или их реконструкцией.
- в зонах интенсивного рекреационного использования необходимо
провести:
а) обустройство территории;
б) реконструкцию существующих объектов и ограниченное новое
строительство объектов, необходимых для обслуживания территории,
в соответствии с её функциональным назначением.
- новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержден-
ному проекту планировки и межевания территории. Рекреационная
емкость – 3-10 чел/га, в местах активного отдыха до 50 чел/га.
- параметры использования в %:
а) древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые про-
странства, в том числе водоемы – 93-97
б) дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5;
в) обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2.
- в зонах интенсивного рекреационного использования:
а) обустройство территории;
б) реконструкция существующих и ограниченное новое строительство
объектов, необходимых для обслуживания территории, в соответст-
вии с её функциональным назначением.
в) благоустройство пойменных территорий, при наличии отдельных спе-
циальных проектных проработок в соответствии с режимом использова-
ния прибрежной полосы предусмотренного Федеральным законом от
14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
г) участки земель в пределах прибрежной полосы предоставляются
для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и
охотничьего хозяйств, водозаборных, портовых и гидротехнических
сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Статья 38. Природный ландшафт (Р-3)
Зона лесных насаждений населенных пунктов предназначена для

сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей
среды, а также для организации отдыха и досуга населения, ведения
сельского хозяйства. Допускается строительство обслуживающих
культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и ком-
плексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рий, если иное не определено законодательством.

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения,
воспроизводства лесных насаждений поселений и осуществления
различных видов деятельности в соответствии с Лесным Кодексом

Российской Федерации. В зоне запрещается проведение сплошных
рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установленных
Лесным кодексом Российской Федерации.

Регламенты устанавливаются отдельно для территорий, занятых
лесопарками в пределах населенного пункта, и территорий занятых
лесными насаждениями в пределах поселения.

На территориях, занятых лесными насаждениями, запрещается
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением
случаев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации.

1. Основные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- лесные насаждения;
- лесопитомники;
- санитарно-защитные полосы;
- отдых и туризм граждан;
- пляжи;
- лодочные станции, водно-спортивные базы при наличии лицензии
на водопользование;
- иные объекты в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Земельного Кодекса Российской Федерации, с местным лесо-
хозяйственным регламентом.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты инженерной защиты населения от ЧС;
- линии электропередачи, линии связи, дорог, трубопроводов и дру-
гих линейных объектов в соответствии с федеральными нормативны-
ми правовыми актами;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- объекты лесной инфраструктуры;
- рекреационная деятельность в целях организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в соот-
ветствии с законодательством;
- пастбища, луга, сенокосы, огородничество.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- лесные массивы (деревья, кустарники, прочее озеленение с запре-
том проведения сплошных рубок);
- вспомогательные строения, малые архитектурные формы и инфра-
структура для отдыха;
- игровые площадки;
- объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
резервуары, водоемы);
- общественные туалеты;
- открытые спортивные площадки;
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания;
- хозяйственные постройки для инвентаря по уходу за лесопарком;
- площадки для отдыха;
- общественные туалеты,
- оборудованные площадки для временных сооружений обслужива-
ния, торговли, проката;
- помещения для охраны.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Р-3 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Р-3:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных уча-
стков в соответствии со следующими документами:
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими рег-
ламентами.

Статья 39. Зона зеленых насаждений специального назначения (Р-
4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- зеленые насаждения;
- объекты капитального строительства, разрешенные к размещению
в части территорий санитарно-защитных зон в соответствии с дейст-
вующими нормативами;
- создание и обновление противопожарных просек, разрывов, мине-
рализованных полос, противопожарных водоемов;
- лесопосадки из неплодовых деревьев и кустарников и травяного
покрова без размещения в них производственных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты бытового обслуживания;
- автостоянки;
- станции технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- складские помещения для хранения непищевой и бытовой продукции;
- сооружения специального назначения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки;
- объекты инженерного обеспечения;
- площадки для сбора мусора.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
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ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Р-4 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Р-4:
- площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60%.

Зона предназначена для противопожарного обустройства примы-
кающих лесных массивов в целях защиты здоровья населения, а так-
же рекультивации земель при условии соблюдения установленных
для зоны градостроительных регламентов.

Статья 40. Зона кладбища (СП-1)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:

- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
- захоронения (для действующих кладбищ);
- колумбарии (для действующих кладбищ);
- мемориальные комплексы;
- специализированные магазины;
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
- культовые объекты;
- здания для отправления культа, рассчитанные на прихожан (кон-
фессиональные объекты);
- лесопарки (лесные массивы);
- озеленения специального назначения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- аптеки;
- участковые пункты полиции;
- киоски, временные павильоны розничной торговли;
- оранжереи;
- парковки;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- площадки для сбора мусора.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СП-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне СП-1:
- проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с
учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства и
содержания кладбищ, №1600-77.
- размеры земельных участков для кладбищ и традиционного захо-
ронения принимаются 0,24 га на 1 тыс. чел.

Статья 41. Зоны полигона твердых бытовых отходов, ското-
могильника, полей запахивания (СП-2)

Зона предназначена для размещения полигонов ТБО, полей запа-
хивания. Режим использования территории определяется с учетом
требований специальных нормативов и правил в соответствии с на-
значением объекта.

1. Основные виды разрешенного использования:
- полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых
отходов, промышленных и строительных отходов);
- скотомогильник;
- поля запахивания;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.
- озеленения специального назначения.

2. Условно разрешенные виды использования:
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других
объектов;

9. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СП-2 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне СП-2:
- рекультивацию полигонов осуществлять по утвержденным проек-
там, на основании технического решения.
- озеленение территории породами деревьев, способствующих ре-
культивации почв и созданию нормальной лесной подстилки.

Статья 42. Зона промышленно-коммунальных объектов IV клас-
са вредности (СЗЗ: 100 м) (П-1)

Зона предназначена для размещения производственно-
коммунальных объектов IV класса санитарной классификации и ниже,
иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами исполь-
зования недвижимости. Санитарно-защитная зона – 100 м.

Зона предназначена для формирования промышленных и комму-
нально-складских территорий с возможностью определения парамет-

ров застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
органами местного самоуправления района.

Градостроительный регламент зоны при ее застройке определяется в
пределах градостроительных регламентов, установленных для зон П-1.

Для реализации проектов застройки зоны земельные участки и
объекты капитального строительства, расположенные в пределах зо-
ны, могут использоваться по существующему целевому назначению, а
так же для размещения сельхозугодий, огородов, временных объектов
различного назначения и иных целей, не связанных со строительст-
вом объектов капитального строительства.

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунальные организации IV клас-
са вредности по классификации СанПиН;
- объекты складского назначения и оптовые базы различного профи-
ля IV класса вредности; по классификации СанПиН;
- предприятия V класса вредности; по классификации СанПиН;
объекты складского назначения и оптовые базы различного профиля
V класса вредности; по классификации СанПиН;
- объекты технической и инженерной инфраструктуры;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- автостоянки для легкового транспорта;
- автостоянки для грузового автотранспорта;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия;
- автосалоны;
- станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
- объекты пожарной охраны, пожарные депо,
- зона аграрно-промышленных объектов.

2. Условно разрешенные виды использования:
- судебные и юридические органы;
- офисы и представительства;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предпри-
ятия;
- изыскательские и проектные организации;
- культовые объекты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- рынки промышленных товаров;
- рынки;
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания;
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- объекты бытового обслуживания;
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
- объекты органов внутренних дел;
- ветеринарные лечебницы и станции с содержанием животных,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и ор-
ганизации;
- открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения
автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта;
- автозаправочные станции;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-
значения.
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), не-
посредственно связанные с обслуживанием производственных и про-
мышленных предприятий;
- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия
- офисы, конторы;
- объекты бытового обслуживания,
- объекты пожарной охраны,
- погрузо-разгрузочные площадки.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне П-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне П-1:
- не допускается размещение объектов для проживания людей;
- озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади;
- допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
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- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 43. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транс-
порта (Т-1)

Зоны выделяются для размещения крупных объектов транспорт-
ной инфраструктур;

режим использования территории определяется в соответствии с
назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям спе-
циальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

1. Основные виды разрешенного использования:
- предприятия, учреждения и организации железнодорожного транспор-
та, расположенные на предоставленных им земельных участках для осу-
ществления возложенных на них специальных задач по эксплуатации,
содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, развитию наземных
и подземных зданий, строений, сооружений, трубопроводов, устройств и
других объектов железнодорожного транспорта;
- сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта;
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- автовокзал;
- автобусные парки;
- автозаправочные станции;
- станция технического обслуживания транспорта;
- метеорологические станции;
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;
- стоянки внешнего транспорта;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны;
- перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта.

2. Условно разрешенные виды использования:
- объекты и сооружения, нарушающие требования к застройке зе-
мельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорожно-
го транспорта;
- предприятия V класса вредности по классификации СанПиН,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации Сан-
ПиН
- офисы, конторы,
- АТС, районные узлы связи,
- гостиницы, мотели,
- складские объекты,
- пожарные части,
- магазины специализированные,
- торговые павильоны,
- некапитальные объекты общественного питания,
- временные торговые объекты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида,
- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных
средств,
- жилые, служебные, культурно-бытовые помещения и другие объек-
ты, имеющие специальное значение по обслуживанию внешнего
транспорта,
- предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров,
- гостиницы, дома приёма гостей;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников;
- лесонасаждения.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Т-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Т-1:
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством
на поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты
корней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой
не более 0,5 м.

Статья 44. Зона сооружений и коммуникаций общественного и
индивидуального транспорта (Т-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- существующие и проектируемые магистрали для движения общест-
венного транспорта;
- устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
- объекты дорожного сервиса;
- гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- станции технического обслуживания, автомойки;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных

легковых автомобилей;
- мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, ав-
томобильные мойки, автосалоны,
- магазины;
- предприятия общественного питания,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока.

2. Условно разрешенные виды использования:
- отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания,
- АТС, районные узлы связи

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- оборудованные площадки для временных объектов торговли и об-
щественного питания,
- мастерские по мелкому ремонту и обслуживанию автомобилей,
- АЗС;
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- пункты первой медицинской помощи,
- остановочные павильоны, места для остановки транспорта,
- парковки перед объектами обслуживания;
- общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-
колясочников
- объекты инженерной инфраструктуры;
- защитные зеленые полосы;
- элементы внешнего благоустройства.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне Т-2 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне Т-2:
- новое дорожное строительство, реконструкцию осуществлять в со-
ответствии с утвержденным Генеральным планом села и проектами
планировки и межевания территории.
- предусмотреть сервитуты под коридоры проектируемых транспорт-
ных магистралей.
- покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением
долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время.
- предусмотреть бордюрное обрамление газонов, проезжей части,
тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
- предусмотреть сохранность зеленых насаждений с устройством на
поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты кор-
ней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не
более 0,5 м.

Статья 45. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и
коммуникаций (И-1)

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной
инфраструктуры: режим использования территории определяется в
соответствии с назначением объекта согласно требованиям специ-
альных нормативов и правил.

1. Основные виды разрешенного использования:
- АТС, районные узлы связи,
- КНС, распределительные подстанции, газораспределительные
подстанции, котельные небольшой мощности,
- водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), водоза-
борные скважины,
- повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные
башни,
- локальные канализационные очистные сооружения,
- локальные очистные сооружения поверхностного стока,
- передающие и принимающие станции радио- и телевещания, связи,
- технические зоны: линии электропередачи, трубопроводы,
- озеленение специального назначения,
- пункты первой медицинской помощи без ремонтных мастерских и
гаражей и с ремонтными мастерскими и гаражами,
- отделения полиции, государственной инспекции безопасности до-
рожного движения, пожарной охраны,
- опорные пункты охраны общественного порядка,
- научные и опытные станции, метеорологические станции,
- склады и оптовые базы V класса вредности по классификации СанПиН;
- стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта,
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи,
- объекты инженерной защиты населения от ЧС,
- иные инженерно-технические сооружения,
- сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры,
- цехи по розливу питьевой воды.

2. Условно разрешенные виды использования:
- парковки.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, технологически связанные с назначением основного раз-
решенного вида использования;
- объекты пожарной охраны.
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4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне И-1 не подлежат уста-
новлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства участков в зоне
И-1:
- все проезды и проходы должны быть асфальтированы или замощены.
- озеленение – не менее 20%.

Статья 46. Зона сельскохозяйственных угодий (пашни, паст-
бища, сенокосы) (СХ-1)

Зона сельскохозяйственных угодий это земли, занятые внутрихо-
зяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями,
предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия
негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, вод-
ными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, ис-
пользуемыми для производства, хранения и первичной переработки,
сельскохозяйственной продукции.

Используется в целях ведения сельского хозяйства в соответст-
вии с Земельным кодексом Российской Федерации.

1. Основные виды разрешенного использования:
- выпасы, покосы;
- многолетние насаждения.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- складские здания и площадки;
- предприятия по первичной переработке, расфасовке сельскохозяй-
ственной продукции и техническому обслуживания сельхозпроизвод-
ства (ремонт, складирование);
- объекты, технологически связанные с назначением основного вида;
- повысительные водопроводные насосные станции, водопроводные
башни.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СХ-1 не подлежат ус-
тановлению.

5. Ограничения и особенности использования земельных
участков и объектов капитального строительства участков
в зоне СХ-1:

Ограничения и параметры использования земельных участков и
объектов капитального строительства установлены следующими нор-
мативными документами:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- региональными нормативами градостроительного проектирования;
- местными нормативами градостроительного проектирования;
- иными действующими нормативными актами и техническими рег-
ламентами.

Статья 47. Зона садоводческих, огороднических и дачных уча-
стков (СХ-2)

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков
с правом возведения жилого строения, используемых населением в
целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

1. Основные виды разрешенного использования:
– индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком до 40 га,
– дачное хозяйство (на землях населенных пунктов),
– садоводство, огородничество,
– личное подсобное хозяйство (на землях сельскохозяйственного на-
значения),
– постройки для содержания мелких домашних животных,
– дворовые постройки (мастерские сараи, теплицы, бани, погреба и др.),
– строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью
(без нарушения принципов добрососедства).

2. Условно разрешенные виды использования:
- коллективные овощехранилища;
- открытые гостевые автостоянки;
- магазины торговой площадью более 40 кв.м, киоски, лоточная торгов-
ля,
- временные (сезонные) объекты обслуживания населения;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- ветлечебницы без содержания животных.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки,
- административные помещения, связанные с обслуживанием кол-
лективных фермерских участков;
- магазины товаров первой необходимости торговой площадью до 40
кв.м;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- емкости для хранения воды на индивидуальном участке;
- водозаборы;
- общественные резервуары для хранения воды;
- помещения для охраны коллективных садов;
- площадки для мусоросборников;
- противопожарные водоемы;
- лесозащитные полосы.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных в зоне СХ-2 не подлежат ус-

тановлению.
5. Ограничения и особенности использования земельных

участков и объектов капитального строительства участков
в зоне СХ-2:

Планировочные и нормативные требования к размещению:
- минимальная площадь садового или садово-огородного участка-400
кв.м;
- расстояние между фронтальной границей участка и основным
строением – в соответствии со сложившейся или проектируемой ли-
нией застройки;
- минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а
также между строениями:
а) от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м, хозяйст-
венных и прочих строений – 1 м, открытой стоянки – 1 м; от отдельно
стоящего гаража – 1 м;
б) от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и про-
чих строений – в соответствии с требованиями СНиП;
в) коэффициент застройки территории – не более 0,30;
- высота зданий:
а) для всех основных строений количество надземных этажей  – до
двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного
этажа, высота от уровня земли до верха конька скатной кровли – не
более 13,7 м;
б) для вспомогательных строений высота от уровня земли до верха
конька скатной кровли – не более 7 м;
в) как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения;
- вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать пе-
ред основными строениями со стороны улиц не допускается;
- ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выхо-
дящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых поме-
щений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на со-
седних участках, должно быть не менее 6 м;
- требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ог-
раждения должны быть сетчатыми или решетчатыми, характер огра-
ждения и его высота до 1,0 м должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

Статья 48. Земли лесного фонда.
Лесохозяйственный регламент является основой осуществления

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, располо-
женных в границах Верхнекетского лесничества. Лесохозяйственный
регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с Лесным
кодексом Российской Федерации (далее – ЛК РФ) и приказом МПР
России от 19.04.2007 № 106 «Об утверждении состава лесохозяйст-
венных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и по-
рядка внесения в них изменений».

Регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного ос-
воения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям
лесничества, определяет правовой режим лесных участков. Реализация
Регламента в лесничестве обеспечивается лицами, использующими леса,
расположенные в границах лесничества, а также уполномоченными орга-
нами исполнительной власти Томской области при организации исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Лесохозяйственный регламент разработан на основании Государ-
ственного контракта от 18.04.2008 № 169/05-08 на выполнение науч-
но-исследовательских работ по составлению лесохозяйственных рег-
ламентов лесничеств Томской области, заключенного между Депар-
таментом развития предпринимательства и реального сектора эконо-
мики Томской области и ООО «Экосервис».

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Департамен-
том развития предпринимательства и реального сектора экономики
Томской области соответствующими приказами от 09.11.2010 № 75-
ОД/у и 21.03.2012 № 19-ОД/у.

Срок действия лесохозяйственного регламента Верхнекетского
лесничества составляет 10 лет. Согласно приказу Департамента раз-
вития предпринимательства и реального сектора экономики Томской
области от 01.10.2008 № 35-ОД/у «Об утверждении лесохозяйствен-
ных регламентов» Регламент действует до 01.10.2018 года.

Статья 49. Земли запаса.
Под землями запаса понимаются все земли, которые в силу каких-

либо причин оказались вне сферы пользования и наличия чьих-либо
прав на них (права собственности, аренды и т.п.). Так, к землям запа-
са относятся земельные участки, право собственности, владения и
пользования, которыми прекращено по основаниям, предусмотрен-
ным законом (ст. 96 ЗК). Эти земли принадлежат на праве собствен-
ности государству.

Будучи исключенными из сферы хозяйственной эксплуатации и
оборота, данные земли не могут считаться ничейными, бесхозными и
т. п., поскольку:
1) они продолжают числиться в земельно-кадастровой документации,
где относительно объективно закреплена вся необходимая правовая,
экономическая и хозяйственная информация о них;
2) земли запаса недопустимо самовольно занимать, совершать с ними
сделки, которые законны лишь при наличии регистрации их в местной
администрации;
3) в отношении этих земель, как и земель, находящихся в собственно-
сти, пользовании, обороте и т. д., государственные органы планируют
и составляют программы повышения плодородия, охраны и иные ме-
роприятия, осуществляемые в любом цивилизованном государстве.

Государственные органы (местная администрация) обязаны дер-
жать на учете эти земли, как перспективу обеспечения людей, же-
лающих вести хозяйство на земле, и для организаций, нуждающихся в
получении земли для других целей.
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Землями запаса пригодные для использования по целевому на-
значению, находятся в ведении местных администраций.

Статья 50. Экологические и санитарно-эпидемиологические
ограничения

1. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных в границах территориальных зон, обо-
значенных на карте градостроительного зонирования сельского посе-
ления, определяется:

1.1. градостроительными регламентами, установленными Прави-
лами применительно к соответствующим территориальным зонам, с
учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

1.2. ограничениями, установленными законами, иными норматив-
ными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зо-
нам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, ко-
торые расположены в пределах соответствующих территориальных
зон и чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установ-
ленным законами, иными нормативными правовыми актами примени-
тельно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зо-
нам ограничений, являются объектами капитального строительства,
использование которых не соответствует Правилам.

3. Для земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах
и иных зонах ограничений виды запрещенного использования уста-
навливаются:

3.1. Основные и вспомогательные – в соответствии с санитарными
нормами и правилами, иными обязательными нормами и правилами;

3.2. Условно разрешенные виды использования – в соответствии с
санитарными нормами и правилами, иными обязательными нормами
и правилами, по специальному согласованию с государственными ор-
ганами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля,
иными государственными органами, осуществляющими контроль и
надзор за соблюдением законодательства в области охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов.

Статья 51. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории
санитарно-защитных зон

1. Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов
следует осуществлять в соответствии с требованиями, установленными
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду
обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-
защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны по классификации
должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчё-
том ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и
уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвер-
ждён результатами натурных исследований и измерений. Изменение
размеров санитарно-защитных зон осуществляется по решению Глав-
ного государственного врача Томской области или его заместителя –
для предприятий IV и V классов опасности.

Временное сокращение объёма производства не является основани-
ем к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны для мак-
симальной проектной или фактически достигнутой его мощности.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории санитарных, защитных и са-
нитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) определяются режимами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Содержание указанного режима определяется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов»).

4. В соответствии с указанным режимом использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на территории
СЗЗ, границы которых отображены на Карте градостроительного зо-
нирования территории, вводятся следующие ограничения хозяйствен-
ной и иной деятельности:
На территории СЗЗ не до-

пускается размещение
следующих объектов

На территории СЗЗ допускается раз-
мещение следующих объектов

- объекты для проживания
людей;
- коллективные или индиви-
дуальные дачные и садово-
огородные участки;
- зоны отдыха;
- ландшафтно - рекреаци-
онные зоны;
- санатории, курорты, дома
отдыха;
- территории садоводческих
товариществ и коттеджной
застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и
садово - дачных участков,
- другие территории с нор-
мируемыми показателями
качества среды обитания;
- образовательные и дет-

- нежилые помещения для дежурного
аварийного персонала;
- помещения для проживания работаю-
щих по вахтовому методу (не более 2х
недель);
- здания управления, здания админист-
ративного назначения;
- поликлиники;
-спортивно-оздоровительные сооружения
закрытого типа;
- бани, прачечные;
- объекты торговли и общественного пи-
тания;
- мотели, гостиницы;
- гаражи, площадки и сооружения для
хранения общественного и индивидуаль-
ного транспорта;
- пожарные депо;
- местные и транзитные коммуникации,

ские учреждения;
- лечебно - профилактиче-
ские и оздоровительные уч-
реждения общего пользо-
вания;
- детские и спортивные
площадки;
- спортивные сооружения;
-оптовые склады продо-
вольственного сырья и пи-
щевых продуктов, комплек-
сы водопроводных соору-
жений для подготовки и
хранения питьевой воды (на
территориях санитарно-
защитных зон и объектов
других отраслей промыш-
ленности).

ЛЭП, электроподстанции, артезианские
скважины для технического водоснабже-
ния, водоохлаждающие сооружения для
подготовки технической воды;
- канализационные насосные станции,
сооружения оборотного водоснабжения;
- автозаправочные станции;
-станции технического обслуживания ав-
томобилей
- предприятия, их отдельные здания и
сооружения с производствами меньшего
класса вредности, чем основное произ-
водство. При наличии у размещаемого в
СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по
составу с основным производством
(предприятия-источника СЗЗ), обяза-
тельно требование не превышения ги-
гиенических нормативов на границе СЗЗ
и за ее пределами при суммарном учёте;
- профильные однотипные объекты – в СЗЗ
предприятий пищевых отраслей промыш-
ленности, оптовых складов продовольст-
венного сырья и пищевой продукции,

5. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ,
может решаться несколькими путями:
1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение меро-
приятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные
лица соответствующих промышленных объектов и производств (Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.2);
2) размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.5).

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокирован-
ной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использо-
вания этой территории - запрет на строительство нового жилого фон-
да и реконструкцию жилого фонда.

6. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанав-
ливаются санитарные разрывы, размеры и режимы использования ко-
торых также устанавливается (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования.

Статья 52. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории
охранных зон объектов инженерной инфраструктуры

1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений,
устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях,
прилегающих к данным объектам, могут устанавливаться охранные
зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим
пользования землями охранных зон определяются для каждого вида
объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим
законодательством.

3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий
эксплуатации сетей и

предотвращения несчастных случаев предоставляются земель-
ные участки и устанавливаются охранные зоны.

4. Земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, не изы-
маются у землепользователей и используются ими с обязательным
соблюдением правил охраны сетей.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2017 г.                               № 17

Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за
пользование жилым помещением по договорам социального

найма и найма муниципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, с
учетом методических указаний, утвержденных приказом Минстроя
России от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических указа-
ний установления размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда», Уставом муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке расчета размера платы за
пользование жилым помещением по договорам социального найма и

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области (далее - плата за наем жилого помещения)
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1. Исходя из социально-экономических условий муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, установить для нанимателей жилых помещений, за-
нимаемых по договорам социального найма и найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти коэффициент соответствия платы (Кс) в размере 0,2.

1.2. Утвердить коэффициенты, характеризующие качество и благоус-
тройство жилого помещения, месторасположение дома на территории
Сайгинского сельского поселения согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение №1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 15.03.2017 № 17

Положение об установлении размера платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем жилого помещения) по догово-
рам социального найма или найма жилого помещения муници-

пального жилищного фонда муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Положение определяет порядок установления размера платы
за наем жилого помещения по договорам социального найма или
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области (далее - муниципальный жилищный фонд)
и порядок её внесения в Администрацию Сайгинского сельского посе-
ления (далее – наймодатель).

2. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма или договору найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда, определяется по фор-
муле: Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма или договору найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (кв. м).

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяет-
ся по формуле : НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципаль-
ном образовании, в котором находится жилое помещение государст-
венного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений.

4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с
использованием коэффициента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома. Интеграль-
ное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средне-
взвешенное значение показателей по отдельным параметрам по
формуле:

1 2 3
j
К +К +КК =

3
, где

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого поме-
щения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.

5. Наниматели жилых помещений по договору социального найма
или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда вносят плату за наем жилого помещения наймодателю в по-
рядке, сроки, по реквизитам, установленным договором социального
найма или договором найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда.

Приложение №2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 15.03.2017 № 17

Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома

1. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, применяются
следующие коэффициенты, характеризующие благоустройство жило-
го помещения (К2):

- для неблагоустроенного жилищного фонда в размере 0,8;
- для не полностью благоустроенного жилищного фонда в размере 1,1;
- для благоустроенного жилищного фонда в размере 1,3

Благоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-
стройки (комнаты, квартиры, дома), оборудованные инженерными
системами тепло- и энергоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов).

Не полностью благоустроенным жилым фондом являются объек-
ты жилой застройки (комнаты, квартиры, жилые дома), оборудован-
ные инженерными системами не в полном объеме (имеется либо от-
сутствует хотя бы одна из инженерных систем (коммуникаций), преду-
смотренных для территории данного населенного пункта).

Неблагоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-
стройки (комнаты, квартиры, жилые дома), в которых отсутствуют ин-
женерные системы, предусмотренные для территории данного насе-
ленного пункта.

2. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, применяются
следующие коэффициенты, характеризующие качество жилого поме-
щения (К1):
- дома брусовые в размере 0,8;
- дома арболитовые, каменные (панельные) в размере 1,3

3. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Сайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, применяются
следующие коэффициенты, характеризующие месторасположение
дома (К3):

3.1. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам и пе-
реулкам:
улица О.Кошевого
улица Матросова
улица Молодогвардейская
улица Фадеева
Пер.Лесной
Пер.Школьный
Пер.Таежный
в размере 1,3

3.2. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам:
улица Карбышева
улица Андросовой
улица Громовой
улица Строительная
улица Шашева
улица Третьякевича
улица Шевцовой
улица Туркенича
улица Молодежная
улица Подсобное хозяйство
улица Подстанция
в размере 0,8

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2017 г.                               № 20

О создании Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки Сайгинского сельского поселения

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Томской области от 11.01.2007 № 8-ОЗ
«О составе и порядке деятельности Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки муниципальных образований
Томской области», решением Совета Сайгинского сельского поселе-
ния от 14.11.2013 № 39 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Сайгинское сельское посе-
ление», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки Сайгинского сельского поселения в следующем со-
ставе:
Карамышева Елена Владимировна - Заместитель Главы Сайгинского

сельского поселения, председатель
комиссии;

Сидоренко Марина Викторовна - специалист 2 категории Админи-
страции Сайгинского сельского по-
селения, секретарь комиссии;

Малыгин Александр Владимирович - депутат Совета Сайгинского
сельского поселения;

Поминова Марина Арсентьевна - депутат Совета Сайгинского
сельского поселения;

Паршина Александра Дмитриевна - директор МКУ «Инженерный
центр».

2. Утвердить Порядок деятельности комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки Сайгинского сельского
поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
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района «Территория».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.
Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 20.03.2017 № 20

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки Сайгинского сельского поселения

1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Сайгинского сельского поселения (далее - Комиссия) и явля-
ется постоянно действующим совещательным органом при Главе
Сайгинского сельского поселения и формируется в целях обеспече-
ния реализации Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение, утвержденных ре-
шением Совета Сайгинского сельского поселения от 14.11.2013 № 39
(далее - Правила).
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
Правилами, настоящим Порядком, иными нормативными правовыми
актами, регламентирующими ее деятельность.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) создание условий для устойчивого развития территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на основании документов градостроитель-
ного зонирования;
2) создание условий для планировки территорий муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области;
3) реализация положений Правил, обеспечение внесения в них изме-
нений;
4) обеспечение участия граждан и их объединений в осуществлении гра-
достроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия.
4. К компетенции Комиссии в соответствии с возложенными на нее
задачами относятся:
1) организация и подготовка предложений о внесении изменений в
Правила по процедурам, предусмотренным статьей 53 Правил, а так-
же проектов муниципальных правовых актов, иных документов, свя-
занных с реализацией и применением Правил;
2) подготовка рекомендаций Главе Сайгинского сельского поселения
по результатам публичных слушаний,  в том числе рекомендаций по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции, рекомендации по досудебному урегу-
лированию споров в связи с обращениями физических и юридических
лиц по поводу решений органов местного самоуправления Сайгинско-
го сельского поселения, касающихся вопросов землепользования и
застройки;
4) формирование рекомендаций и предложений по техническому за-
данию по подготовке проекта Генерального плана муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области;
5) формирование рекомендаций и предложений по проекту Генераль-
ного плана муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области;
6) формирование предложения о возможности либо невозможности
представления проекта Генерального плана на публичных слушаниях.
5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации
Сайгинского сельского поселения.
6. Председателем Комиссии является заместитель Главы Сайгинского
сельского поселения, который руководит работой Комиссии и несет
ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
7. В состав Комиссии входят специалист Администрации Сайгинского
сельского поселения, депутаты Совета Сайгинского сельского посе-
ления - по предложению Совета Сайгинского сельского поселения,
директор муниципального казённого учреждения «Инженерный центр»
по согласованию.
В случае отсутствия члена Комиссии или невозможности его участия в
заседании Комиссии его полномочия осуществляет иной представи-
тель органа, организации, структурного подразделения, представите-
лем которого (которой) является отсутствующий член Комиссии.
8. Численный состав Комиссии не может превышать 20 человек.
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения
заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но
не реже одного раза в месяц.
10. Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых
для проведения заседаний Комиссии, их поступление на рассмотре-
ние Комиссии определяются статьями 18, 19 Правил.
11. Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Ко-
миссии организуется председателем Комиссии.
12. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола
организуется председателем Комиссии. Протокол заседания Комис-
сии подписывается председателем и секретарем Комиссии.
13. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заклю-
чений и пояснений специалисты, иные физические и юридические ли-
ца, присутствие которых необходимо или может способствовать ре-
шению рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются

членами Комиссии и не обладают правом голоса.
14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии. Ре-
шения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.
15. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением,
имеют право изложить в письменном виде особое мнение, которое
прилагается к протоколу заседания Комиссии.
16. Любой член Комиссии освобождается от участия в голосовании по
конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую заинтересован-
ность в решении рассматриваемого вопроса.
17. Для ведения делопроизводства назначается секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии осуществляет ведение протокола заседаний Ко-
миссии, а также выполняет иные функции по поручению председателя
(заместителя председателя) Комиссии.
18. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвоз-
мездной основе.
19. Материально-техническое, организационное, правовое и методи-
ческое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Админи-
страцией Сайгинского сельского поселения.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2017 г.                               № 21

О мероприятиях по организованному пропуску
паводковых вод в 2017 году

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории
поселения в период весеннего паводка ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и обеспечить исполнение следующих мероприятий:
1.1. Провести обследование дренажной системы посёлка на предмет

отсутствия снежных и ледяных заторов, наличие и состояние проходов
для воды в водопропускных сооружениях (ответств. Сидоренко М.В.);

1.2. Уведомить собственников и нанимателей домовладений об
обеспечении беспрепятственного прохода водных масс по прилежа-
щей к усадьбе территории (ответств. Сидоренко М.В.).

1.3. Руководителям учреждений и организаций посёлка принять
достаточные меры в целях недопущения угрозы жизни и здоровью
людей, а также экономического ущерба в период паводка (по списку).

4) Заместителю Главы поселения Карамышевой Е.В. подготовить
заявку на экскаватор в п. Белый Яр ИП Поликарпов для обеспечения
противопаводковых мероприятий.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2017 г.                               № 23

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуще-
ствляемого Администрацией Сайгинского сельского поселения

В соответствии с решением Совета Сайгинского сельского посе-
ления от 03.03.2017 №06 «О порядке ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, на территории муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осущест-
вляемого Администрацией Сайгинского сельского поселения, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 27.03.2017 № 23

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
Администрацией Сайгинского сельского поселения

№
п/
п

Наименование
вида муници-
пального кон-

троля

орган местного
самоуправления,
осуществляющий
муниципальный

контроль

реквизиты нормативных правовых
актов, регламентирующих осущест-
вление муниципального контроля

1 Муниципальный
контроль за со-
хранностью ав-
томобильных

Администра-
ция Сайгин-
ского сель-
ского поселе-

постановление Администрации Сай-
гинского сельского поселения:
1) от 19.08.2015 № 64 «Об утвер-
ждении административного регла-
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дорог местного
значения в гра-
ницах населен-
ных пунктов по-
селения

ния мента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного зна-
чения муниципального образования
«Сайгинское сельское поселение»

2 Муниципальный
земельный кон-
троль в грани-
цах поселения

Администра-
ция Сайгин-
ского сель-
ского поселе-
ния

постановления Администрации Сай-
гинского сельского поселения:
1)от 18.02.2016 №09 «О порядке
осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах Сай-
гинского сельского поселения»;
2)постановление Администрации
Сайгинского сельского поселения от
14.04.2016 № 27 «Об утверждении
административного регламента по
осуществлению муниципального зе-
мельного контроля в границах муни-
ципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского
района Томской области»

3 Муниципальный
жилищный кон-
троль

Администра-
ция Сайгин-
ского сель-
ского поселе-
ния

постановление Администрации Сай-
гинского сельского поселения:
1)от 29.03.2016 № 20 «О порядке осу-
ществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории Сайгин-
ского сельского поселения»
1) от 19.08.2015 № 66 «Об утвержде-
нии административного регламента по
осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории му-
ниципального образования «Сайгин-
ское сельское поселение»

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2017 г.                               № 24

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов в Админи-

страции Сайгинского сельского поселения

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Сайгинского
сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 28.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов Администрации Сайгинского 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: http://vkt.tomsk.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Сайгинского сельского по-
селения.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 27.03.2017 № 24

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов в Администрации Сайгинского

сельского поселения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения
антикоррупционной экспертизы принятых и действующих норматив-
ных правовых актов (далее - правовые акты), проектов нормативных
правовых актов (далее – проекты нормативных правовых актов) в це-
лях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего
устранения. Антикоррупционная экспертиза правовых актов, проектов
нормативных правовых актов проводится должностными лицами Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения (далее - специалисты).
2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов, проектов нормативных
правовых актов проводится в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее - Мето-
дика), а также настоящим Положением.
3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу правовых

актов, проектов нормативных правовых актов при проведении их пра-
вовой экспертизы и мониторинге их применения.
4. Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов про-
водится в рамках плановой и внеплановой антикоррупционной экс-
пертизы.
5. Плановая антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с
планом её проведения в органе местного самоуправления Сайгинского
сельского поселения, утверждаемым правовым актом этого органа.
. Внеплановая антикоррупционная экспертиза правовых актов прово-
дится в случаях:
1) внесения в Администрацию Сайгинского сельского поселения пред-
ставления, протеста, требования в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»;
2) установления необходимости проведения антикоррупционной экспер-
тизы действующего правового акта в процессе исполнения специалиста-
ми функции по проведению правовой экспертизы проектов нормативных
правовых актов, связанных с действующим правовым актом.
7. Специалисты осуществляют антикоррупционную экспертизу проектов
правовых актов в срок не позднее 10 дней с момента поступления проек-
та.
8. Специалисты осуществляют антикоррупционную экспертизу право-
вых актов на постоянной основе, в том числе при мониторинге их пра-
воприменения. В случае наступления оснований проведения внепла-
новой антикоррупционной экспертизы специалисты проводят ее не
позднее 3 дней с момента возникновения оснований.
9. При осуществлении антикоррупционной экспертизы специалисты
обязаны установить наличие или отсутствие предусмотренных Мето-
дикой коррупциогенных факторов.
10. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы спе-
циалист составляет мотивированное заключение, в котором содер-
жатся выводы о наличии или отсутствии в тексте правового акта, про-
екта правового акта коррупциогенных факторов, предусмотренных
Методикой.
11. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы
правового акта в данном правовом акте и (или) иных связанных с ним
правовых актах выявлено наличие коррупциогенных факторов и (или)
положений, противоречащих действующему законодательству Рос-
сийской Федерации и Томской области, специалист отражает это в
своем заключении.
12. Заключение составляется по форме, приведенной в приложении к
настоящему Порядку.
В заключении по результатам проведенной антикоррупционной экс-
пертизы правового акта (проекта правового акта) отражаются сле-
дующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта право-
вого акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в правовом акте
(проекте правового акта) либо об отсутствии коррупциогенных факто-
ров в правовом акте;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунктов) правового
акта (проекта правового акта), в которых эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.
13. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в пра-
вовом акте (проекте правового акта) должны соответствовать его мо-
тивировочной части.
14. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной экс-
пертизы правового акта (проекта правового акта) на бланке Админи-
страции Сайгинского сельского поселения и подписывается специали-
стом, проводившим антикоррупционную экспертизу.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Сайгин-

ского сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы правового
акта (проекта нормативного правового акта)

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. специалиста, проводящего антикоррупционную экспертизу)
  В  соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009  г.  N  172-
ФЗ  "Об  антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и  проектов нормативных правовых актов", постановлением Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от ___ _________ г.  № ___
"Об  утверждении  порядка  проведения антикоррупционной   экспер-
тизы   нормативных   правовых   актов и их проектов  в Администра-
ции Сайгинского сельского поселения,  проведена экспертиза ______
___________________________________________________________

            (обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата издания, номер
НПА, проходящего антикоррупционную экспертизу)

в  целях выявления в нем положений, способствующих созданию   ус-
ловий   для проявления коррупции.
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    Вариант 1:
    В представленном _________________________________________

                                                               (проект нормативного правового акта)
не  выявлены  положения, способствующие созданию условий   для
проявления коррупции.
    Вариант 2:
    В представленном _________________________________________

                                                                 (проект нормативного правового акта)
выявлены  положения,  способствующие  созданию  условий    для
проявления коррупции <*>.
Специалист (подпись)        (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

13 марта 2017 г.                              № 06

О внесении изменений и дополнений в Положение о приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Степа-

новское сельское поселение», утвержденное решением Совета
Степановского сельского поселения № 09 от 08.08.2011 года

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с действующим законодательством Совет Степанов-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущест-
ва муниципального образования «Степановское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Степановского сельского поселения
от 08.08.2011 года № 09, следующие изменения и дополнения:

1) раздел 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4 Информация о приватизации муниципального имущества:

прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства, решения об условиях приватизации муниципального имущества,
информационные сообщения о продаже муниципального имущества и
об итогах его продажи, отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества размещается Администрацией Степановского
сельского поселения на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации. Информация
о приватизации муниципального имущества размещается также на
сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.»;

2) абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Утвержденный Советом Степановского сельского поселения

Прогнозный план приватизации подлежит опубликованию на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определен-
ном Правительством Российской Федерации, а также на сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.»;

3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5 Администрация поселения ежегодно, не позднее 1 мая, на-

правляет отчёт о выполнении Прогнозного плана приватизации за
прошедший год в Совет Степановского сельского поселения и разме-
щает его на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет», определенном Правительством Российской Федерации и на
сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru..»;

4) пункт 2.7 исключить;
5) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5 Информационное сообщение о продаже муниципального иму-

щества размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» определенном Правительством Российской Федера-
ции, Администрации в сети «Интернет», а также на сайте Администра-
ции Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru не менее чем за тридцать
дней до дня осуществления продажи указанного имущества.»;

6) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Продажа муниципального имущества муниципального обра-

зования «Степановское сельское поселение» посредством публичного
предложения (далее - продажа посредством публичного предложе-
ния) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного
имущества был признан несостоявшимся. При этом информационное
сообщение о продаже посредством публичного предложения разме-
щается в установленном статьей 15 Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» порядке в срок не позднее трех месяцев со
дня признания аукциона несостоявшимся.»;

7) в пункте 9.2 слова «в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными

Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» заменить словами «в установленном статьей 15
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» порядке.».

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.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

13 марта 2017 г.                              № 07

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Степановское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета Степановского сельского посе-

ления от 17.04.2014 № 07

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет
Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Степановское сельское поселение, утвержденное реше-
нием Совета Степановского сельского поселения от 17.04.2014 № 07,
следующие изменения:

1.2. пункт 9 часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«9. верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 янва-

ря года, следующего за очередным финансовым годом (очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода), и (или) верх-
ний предел внешнего долга на 1 января года, следующего за очеред-
ным финансовым годом и каждым годом планового периода;

1.3. часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. предложенные Советом поселения, органом внешнего фи-

нансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов,
представляемые в случае возникновения разногласий с Администра-
цией поселения в отношении указанных бюджетных смет»;

1.4. часть 2 статьи 14 изложить следующей редакции:
«В случае утверждения решением о бюджете распределения

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ (проекты измене-
ний в указанные паспорта)»;

1.5. часть 1 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных

трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.»;

1.6. абзац 1 части 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи

предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым стать-
ям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов.»;

1.7. часть 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Не использованные по состоянию на 1 января текущего финан-

сового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они
были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней теку-
щего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств решения
о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце первом
настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использованных в
отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, которому
они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в
них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня
поступления указанных средств в бюджет, из которого они были ранее
предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соответствую-
щего бюджета, источником финансового обеспечения которых явля-
ются указанные межбюджетные трансферты, сформированным и
представленным в порядке, установленном главным администрато-
ром бюджетных средств.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчет-
ном финансовом году, согласованным с соответствующим финансо-
вым органом, органом управления государственным внебюджетным
фондом в определяемом ими порядке, средства в объеме, не превы-
шающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому
они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения рас-
ходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных
межбюджетных трансфертов.
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Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем четвертым
части 5 статьи 242 БК РФ, устанавливается муниципальными право-
выми актами Администрации поселения, регулирующими порядок
возврата межбюджетных трансфертов соответственно из местных
бюджетов.»;

1.8. часть 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Бюджетная отчетность поселения составляется Администрацией

Степановского сельского поселения на основе единой методологии и
стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, установлен-
ной Министерством финансов Российской Федерации в соответствии
с положениями БК РФ».

1.9. часть 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муни-

ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю определяется, в том числе и стандартами осущест-
вления внутреннего муниципального финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля утверждаются органом местного самоуправления в со-
ответствии с порядком осуществления полномочий органами внут-
реннего муниципального финансового контроля по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю, определенным соответственно
муниципальными правовыми актами местных администраций.»;

1.10. Наименование статьи 36 Положения изложить в следующей
редакции:

«Статья 35. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2017 года.

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

13 марта 2017 г.                              № 08

О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 28.12.2016 № 29 «О местном бюджете муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2017 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Устава муниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, статьи 18 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Степановское сельское по-
селение», утвержденного решением Совета Степановского сельского по-
селения от 17.04.2014 №07, рассмотрев представленные Администрацией
Степановского сельского поселения материалы о внесении изменений и
дополнений в решение Совета Степановского сельского поселения от
28.12.2016 № 29 «О местном бюджете муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
2017 год» Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Степановского поселения от
28.12.2016 № 29 «О местном бюджете муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2017 год» следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 36666,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 2316 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
34350,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 36805,4 тыс.
рублей.

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 139,3 тыс.
рублей».

2. Приложения 5,6,7,9,10,11 к решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению соот-
ветственно.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 03 марта 2017 года.

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

Глава Степановского сельского поселения Целищев М.С.

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 13.03.2017 №08
Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2016 №29

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2017 год

 (тыс. руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей Сумма,
тыс.руб. "+" "-" Уточн.

план 2017г.
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 800,3 0,0 800,3
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 800,3 800,3
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 872,0 0,0 872,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-

ской Федерации. 872,0 872,0

1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 345,0 345,0

1030224001000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

4,0 4,0

1030225001000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 568,0 568,0

1030226001000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -45,0 0,0 -45,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 66,6 66,6
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений 20,0 20,0

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах сельских поселений 6,6 6,6

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 40,0 0,0 40,0

10800000000000 000 Государственная пошлина 42,0 42,0

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами
РФ на совершение нотариальных действий

42,0 0,0 42,0

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 515,1 515,1

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

115,1 115,1

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

400,0 0,0 400,0

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20,0 20,0
11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, за-

числяемые в бюджеты сельских поселений 20,0 20,0
Итого налоговых и неналоговых доходов 2316,0 2316,0

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 33913,7 436,4 34350,1
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ВСЕГО ДОХОДОВ 36229,7 436,4 36666,1

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 13.03.2017 №08
Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2016 №29

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

 (тыс. руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов План
2017 г. "+" "-" Уточн.

план 2017г.
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 33913,7 436,4 34350,1
20201001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5007,4 5007,4

20215001100000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из РФФПП за счет
субвенции на осуществление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций
поселениям Томской области

4990,7 4990,7

20215001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из РФФПП за счет
средств бюджета муниципального района 16,7 16,7

2023511810000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты. 216,2 216,2

20240000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 28690,1 436,4 29126,5
в том числе

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 28690,1 436,4 29126,5
20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-

ции электроснабжения от дизельных электростанций 28446,3 28446,3

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений 54,8 434,7 489,5

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной
помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

44,0 1,7 45,7

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

145,0 145,0

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 13.03.2017 №08
Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2016 №29

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2017 года 139,3
Остатки на начало года 139,3
Остатки на конец года 0,0
2. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0

Итого 139,3

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 13.03.2017 №08
Приложение 9 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2016 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
селения на 2017 год

 (тыс. руб.)
Наименование РзП

р
Сумма

(тыс.руб)
Измене-
ния(+;-)

Уточн.
план 2017г.

Общегосударственные вопросы 0100 4 346,2 374,0 4 720,2
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 920,1 920,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 084,3 96,8 3 181,1
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 291,8 277,2 569,0
Национальная оборона 0200 216,2 0,0 216,2
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 216,2 216,2
Национальная экономика 0400 1 017,0 0,0 1 017,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 872,0 872,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 145,0 294,5 439,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29 875,8 200,0 30 075,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 400,0 200 600,0
Коммунальное хозяйство 0502 28 446,3 94,5 28 540,8
Благоустройство 0503 1 029,5 -94,5 935,0
Образование 0700 10,8 10,8
в том числе 0,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 10,8 0,0 10,8
Социальная политика 1000 44,0 1,7 45,7
в том числе 0,0
Социальное обеспечение населения 1003 44,0 1,7 45,7
Физическая культура и спорт 1100 18,0 18
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в том числе 0,0
Физическая культура 1101 18,0 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 701,7 0,0 701,7
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниц-
пальных образований 1403 701,7 701,7

ИТОГО 36 229,7 575,7 36 805,4

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 13.03.2017 №08
Приложение 10 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2016 №29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Степановского сельского поселения на 2017 год

Наименование Раздел,
подраздел КЦСР КВ

Р
Первонач. план

на 2017г. тыс.руб.
Измене-
ние (+/-)

Уточн.план
на 2017г.

ВСЕГО РАСХОДЫ 36 229,7 575,7 36 805,4
Администрация Степановского сельского поселения 36 229,7 575,7 36 805,4
Общегосударственные вопросы 0100 4 346,2 374,0 4 720,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 920,1 920,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 920,1 920,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 920,1 920,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100 920,1 920,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 920,1 920,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 0104 3 084,3 96,8 3 181,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 084,3 96,8 3 181,1
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 084,3 96,8 3 181,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0104 0020400000 100 1 927,0 1 927,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 927,0 1 927,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 1 144,0 96,8 1 240,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 1 144,0 96,8 1 240,8
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 13,3 13,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 13,3 13,3
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 291,8 277,2 569,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 0113 0090000000 291,8 277,2 569,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 0113 0090200000 280,0 -12,3 267,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 280,0 -12,3 267,7
Уплата налогна на имущество организаций 0113 0090200000 0,0 289,5 289,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 851 0,0 289,5 289,5
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 11,8 11,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 11,8 11,8
Национальная оборона 0200 216,2 216,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 216,2 216,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 216,2 216,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 216,2 216,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 216,2 216,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180 216,2 216,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 0,0 0,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 216,2 216,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 216,2 216,2
Национальная экономика 0400 1 017,0 1 017,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 872,0 872,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 872,0 872,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 872,0 872,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 872,0 872,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 872,0 872,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950100000 145,0 145,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 540 145,0 145,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29 875,8 200,0 30 075,8
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 400,0 200,0 600,0
приобретение специализированного муниципального жилья 0501 3900100000 240 0,0 250,0 250,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 400,0 -50,0 350,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 400,0 -50 350,0
Коммунальное хозяйство 0502 28 446,3 94,5 28 540,8
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 0,0 94,5 94,5
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Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 0502 3910200000 240 0,0 94,5 94,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 28446,3 28 446,3
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 28446,3 28 446,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 28446,3 28 446,3
Благоустройство 0503 1029,5 -94,5 935,0
Уличное освещение 0503 6000100000 741,9 -94,5 647,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 741,9 -94,5 647,4
Содержание мест захоронениябытовых отходов 0503 6000200000 57,5 57,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 57,5 57,5
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 11,0 11,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 11,0 11,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 219,1 219,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 190,6 190,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 28,5 28,5
Образование 0700 10,8 10,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,8 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,8 10,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 10,8 10,8
Социальное обеспечение населения 1000 44,0 1,7 45,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 44,0 1,7 45,7
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 44,0 1,7 45,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950000000 313 44,0 1,7 45,7
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 1003 7950200000 313 44,0 1,7 45,7
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200040 313 44,0 1,7 45,7
Физическая культура и спорт 1100 18,0 18,0
Физическая культура 1101 18,0 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 18,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 701,7 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1403 701,7 701,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7 701,7
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 1403 5210600010 540 25,7 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5 20,5
 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 255,7 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6 25,6
 - по выдаче разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 286,5 286,5
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём про-
ведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов предложе-
ний, предварительного отбоа участников закупки в целях оказания гуманитарной помо-
щи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1.2 1,2
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 43,0

Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 13.03.2017 №08
Приложение 11 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2016 №29

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2017 год

 (тыс.руб.)
Код бюджетной
классификацииНаименование Ведом-
ство

Раздел,
подраздел

КЦСР КВР
Первона-
чальный

план на 2017
г. тыс.руб.

Изме
нени
е (+/-)

Уточн.
план на
2017г.

ВСЕГО РАСХОДЫ 916 36 229,7 575,7 36 805,4
Администрация Степановского сельского поселения 916 36 229,7 575,7 36 805,4
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Общегосударственные вопросы 916 0100 4 346,2 374,0 4 720,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 916 0102 920,1 920,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

916
0102 0020000000 920,1 920,1

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 920,1 920,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

916
0102 0020400000 100 920,1 920,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400000 120 920,1 920,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

916
0104 3 084,3 96,8 3 181,1

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

916
0104 0020000000 3 084,3 96,8 3 181,1

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 084,3 96,8 3 181,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

916
0104 0020400000 100 1 927,0 1 927,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400000 120 1 927,0 1 927,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 200 1 144,0 96,8 1 240,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400000 240 1 144,0 96,8 1 240,8
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400000 800 13,3 13,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400000 850 13,3 13,3
Резервные фонды 916 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 916 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 50,0 50,0
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 291,8 277,2 569,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 916 0113 0090000000 291,8 277,2 569,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 916 0113 0090200000 280,0 -12,3 267,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 280,0 -12,3 267,7
Уплата налогна на имущество организаций 916 0113 0090200000 0,0 289,5 289,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 851 0,0 289,5 289,5
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 11,8 11,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300 240 11,8 11,8
Национальная оборона 916 0200 216,2 216,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 216,2 216,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, го-
сударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

916
0203 2100000000 216,2 216,2

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000 216,2 216,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

916
0203 2128100000 216,2 216,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 916 0203 2128151180 216,2 216,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

916
0203 2128151180 100 0,0 0,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 200 216,2 216,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 216,2 216,2
Национальная экономика 916 0400 1 017,0 1 017,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 872,0 872,0
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 872,0 872,0
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 872,0 872,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320 872,0 872,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 872,0 872,0
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412 7950100000 145,0 145,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0412 7950100010 540 145,0 145,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 29 875,8 200,0 30 075,8
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 400,0 200,0 600,0
приобретение специализированного муниципального жилья 916 0501 3900100000 240 0,0 250,0 250,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 400,0 -50,0 350,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 400,0 -50 350,0
Коммунальное хозяйство 916 0502 28 446,3 94,5 28 540,8
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 0,0 94,5 94,5
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 916 0502 3910200000 240 0,0 94,5 94,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

916
0502 0426300000 28446,3 28 446,3

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120 28446,3 28 446,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 28446,3 28 446,3
Благоустройство 916 0503 1029,5 -94,5 935,0
Уличное освещение 916 0503 6000100000 741,9 -94,5 647,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 741,9 -94,5 647,4
Содержание мест захоронениябытовых отходов 916 0503 6000200000 57,5 57,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000200000 240 57,5 57,5
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 11,0 11,0
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 11,0 11,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 219,1 219,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 190,6 190,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 28,5 28,5
Образование 916 0700 10,8 10,8
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 10,8 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 10,8 10,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 10,8 10,8
Социальное обеспечение населения 916 1000 44,0 1,7 45,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 44,0 1,7 45,7
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 44,0 1,7 45,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 916 1003 7950000000 313 44,0 1,7 45,7
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы"

916
1003 7950200000 313 44,0 1,7 45,7

 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200040 313 44,0 1,7 45,7
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0 18,0
Физическая культура 916 1101 18,0 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 18,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 916 1400 701,7 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 916 1403 701,7 701,7
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

916
1403 5210600000 540 701,7 701,7

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 916 1403 5210600010 540 25,7 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек
поселения

916
1403 5210600020 540 20,5 20,5

 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,услуг для муници-
пальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 255,7 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 25,6 25,6
 - по выдаче разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений

916

1403 5210600060 540 286,5 286,5
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пу-
тём проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбоа участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах

916

1403 5210600090 540 1.2 1,2
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

916
1403 5210600100 540 43 43,0

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

13 марта 2017 г.                              № 09

О внесении изменений в решение Совета Степановского сель-
ского поселения от 27.06.2013 № 16 «Об утверждении Положе-

ния о квалификационных требованиях для замещения должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Степановское сельское по-

селение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе, Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение от 27.06.2013 № 16 «Об утверждении По-
ложения о квалификационных требованиях для замещения должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Степановское сельское поселение»
(далее – Решение) следующее изменение:

1.1. изложить Положение о квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в органах местного

самоуправления муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение, утвержденное Решением в следующей редакции:
«Положение о квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного само-

управления муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение»

1. Квалификационным требованием к уровню профессионально-
го образования является:

для замещения старших должностей муниципальной службы,
соотносимых в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской об-
ласти «О муниципальной службе в Томской области» со старшими
должностями государственной гражданской службы Томской облас-
ти категории "Специалисты" - наличие высшего образования;

для замещения старших должностей муниципальной службы,
соотносимых в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Томской об-
ласти «О муниципальной службе в Томской области» со старшими
должностями государственной гражданской службы Томской облас-
ти категории "Обеспечивающие специалисты" - наличие профессио-
нального образования;

для замещения младших должностей муниципальной службы -
наличие профессионального образования.

Для замещения старших и младших должностей муниципальной
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службы квалификационное требование к стажу муниципальной
службы (государственной службы) или стажу работы по специально-
сти не устанавливается.

2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанав-
ливаются в зависимости от области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального служащего его должностной
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего
могут также предусматриваться квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки.».

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.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

13 марта 2017 г.                              № 10

Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депу-
татов Совета Степановского сельского поселения

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 11
Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных
выборах в Томской области», рассмотрев решение муниципальной
избирательной комиссии от 09.01.2017 №01/01, определившее схему
избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета
Степановского сельского поселения, Совет Степановского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательных округов муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по выборам депутатов Совета Степановского сель-
ского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Степановского
сельского поселения от 27.04.2012 г. № 06 «Об утверждении схемы
избирательных округов по выборам депутатов Совета Степановского
сельского поселения».

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

4. Обнародовать настоящее решение в течение пяти дней со дня
его принятия в газете «Заря Севера» и на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 13.03.2017 № 10

Схема избирательного округа муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области по выборам депутатов Совета Степановского сельского
поселения

Наименование и номер изби-
рательного округа Границы округа Количество

избирателей
Степановский десятимандат-
ный избирательный округ №1

Поселок Степановка,
Деревня Максимкин Яр 1644

Число депутатских мандатов, подлежащих распределению - 10.
Место нахождение окружной избирательной комиссии: р.п. Белый Яр,
ул. Гагарина 19.

Графическое изображение схемы избирательного округа:

Условные обозначения:

                - округ

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2017 г.                             № 22

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования

перечня муниципального имущества муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее- Степановское сельское поселение), свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Для целей оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, Перечень социально значимых для Степановского сель-
ского поселения видов деятельности согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 09.03.2017 № 22

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Степановского сельского по-
селения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-

зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, Администрация Степановского сельского поселения (далее -
Администрация поселения) утверждает Перечень муниципального
имущества Степановского сельского поселения, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - Перечень).

2. Перечень формируется Администрацией поселения, в том чис-
ле на основании предложений Совета Степановского сельского посе-
ления, заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

В Перечень включается муниципальное имущество Степановского
сельского поселения, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), за исключением следующих случаев:
а) на рассмотрении Администрации поселения находится заявление
арендатора указанного имущества о его соответствии условиям отне-
сения к категориям субъектов малого или среднего предприниматель-
ства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", и о включении в план приватизации арен-
дуемого им имущества для целей реализации своего преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с
Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации";
б) имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что дела-
ет невозможным его предоставление во владение и (или) в пользова-
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ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

В Перечень может быть включено как движимое, так и недвижимое
имущество, в том числе земельные участки, здания, строения, сооруже-
ния, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установ-
ки, транспортные средства, инвентарь, инструменты в соответствии с це-
левым назначением, соответствующим Перечню социально-значимых
для Степановского сельского поселения видов деятельности, утвержден-
ного постановлением Администрации поселения.

3. Представленные заявления или предложения о включении
имущества в Перечень рассматриваются Администрацией поселения
в течении пяти рабочих дней с момента регистрации заявления или
предложения.

Администрация поселения готовит проект постановления Админи-
страции поселения о включении имущества, указанного в заявлении,
в Перечень либо возвращает заявление с указанием причины отказа,
а также информирует заявителя о решении, принятом по такому заяв-
лению, в течение пяти дней со дня принятия решения.

4. Перечень и изменения к нему, в течение 5 рабочих дней после
даты их утверждения, подлежат обязательному опубликованию в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она «http://vkt.tomsk.ru».

Ответственным за опубликование в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория», за размещение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru»
является специалист I категории Администрации поселения.

5. Включенное в Перечень имущество может быть использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
в соответствии с целевым назначением на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и не подлежит отчуждению в частную собст-
венность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества
в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с частью 2.1. статьи 9 Федерального закона от
22.07.2008г № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности Российской
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Перечень представляет собой информационную базу на бу-
мажном и электронном носителях.

7. Перечень состоит из следующих граф:
1) порядковый номер;
2) категория объекта (указывается отдельно стоящее здание, помещение
в здании, сооружение, земельный участок, оборудование, машины, меха-
низм, установка, транспортное средство, инвентарь, инструменты);
3) адрес объекта;
4) общая площадь объекта (площадь недвижимого имущества указы-
вается на основании сведений из кадастровой документации);
5) целевое назначение объекта.

8. При размещении Перечня на официальном сайте Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
дополнительно указывается следующая информация:
1) обременение объекта правами третьих лиц, относящихся к субъек-
там малого или среднего предпринимательства или организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (указывается вид обременения, дата и номер
договора, сроки обременения);
2) примечание (указываются иные сведения, имеющие значение для
учета объекта в Перечне).

Дополнительную информацию электронного варианта Перечня вно-
сит и поддерживает в актуальном состоянии специалист администрации.

9. Имущество исключается из Перечня в случаях:
1) исключения имущества (объектов учета) из реестра муниципально-
го имущества Клюквинского сельского поселения;
2) изменения количественных и качественных характеристик, в ре-
зультате которого оно становится непригодным для использования по
целевому назначению;
3) при необходимости использования имущества для муниципальных нужд;
4) по предложению Совета Степановского сельского поселения.

10. Исключение имущества из Перечня осуществляется путем из-
дания постановления Администрации Степановского поселения в те-
чение 15 рабочих со дня установления одного или нескольких случа-
ев, указанных в подпунктов 1-4 пункта 9 настоящего Порядка.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 09.03.2017 № 22

Перечень социально-значимых для Степановского сельского по-
селения видов деятельности по общероссийскому классифика-

тору видов экономической деятельности (ОКВЭД)

1. раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
2. раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
3. раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-
дакцизных товаров и подраздела DF);
4. раздел E. Строительство;
5. раздел F. Транспорт и связь;

6 раздел G. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 09.03.2017 № 22

Перечень муниципального имущества муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства

№
п/
п

Наименова-
ние объекта

Адрес местонахождения
объекта

Площадь
объек-
та,кв.м.

Назначе-
ние

1
Земельный
участок на
землях насе-
ленного пункта

Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степанов-

ка, ул. Лиханова, 3Б
70:04:0102002:1053

586,0
для строи-
тельства
магазина

2
Земельный
участок на
землях насе-
ленного пункта

Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степанов-

ка, ул. Заречная, 1А
70:04:0000000:92

1729,0

для пере-
движного

автозапра-
вочного
пункта

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2017 г.               № 09

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 03.07.2014 № 36 «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 требованиями части 5 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 03.07.2014 №036 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуа-
тацию» (далее – Постановление) следующие изменения:

в приложении к Постановлению:
1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Информация об Административном регламенте и предос-

тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Едином
портале государственных услуг (функций)» (www.gosusiugi.ru).»;

1.2. пункт 2.4 изложить в новой 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»;

1.3. в абзаце 19 пункта 2.6 слова «на Портале государственных и му-
ниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru)» исключить;

1.4. в абзаце 20 пункта 2.6 слова «Портала государственных и муни-
ципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru)» исключить;

1.5. пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).

Заявление, направленное через «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,

Àäìèíèñòðàöèÿ
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подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в виде электронного документа направляются заяви-
телю посредством «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». При предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме с использованием «Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» заявителю предоставляет-
ся возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» должностное лицо, ответственное за
прием и регистрацию документов, информирует заявителя через лич-
ный кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.»;

1.6. в абзаце 6 пункта 3.5 слова «на Портале государственных и му-
ниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru),» исключить.

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 Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2017 г.               № 10

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 03.07.2014 № 38 «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 частью 11 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 03.07.2014 № 038 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешения на строительство и ре-
конструкцию объектов капитального строительства» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

в приложении к Постановлению:
1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Информация об Административном регламенте и предос-
тавляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района (http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» и подведомственными им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге так же доступны на «Едином
портале государственных услуг (функций)» (www.gosusiugi.ru).»;

1.2. пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-

вышать 7 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче раз-
решения на строительство»;

1.3. пункт 2.14 и изложить в следующей редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право
направить заявления и документы в электронной форме посредством
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).

Заявление, направленное через «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)». При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме с использованием «Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций)» заявителю предоставляется возможность:

1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;

2) представление заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронном виде;

3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) получение результата муниципальной услуги.
В случае поступления заявления и документов в электронной

форме с использованием «Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» должностное лицо, ответственное за
прием и регистрацию документов, информирует заявителя через лич-
ный кабинет о регистрации заявления.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномоченным
должностным лицом в установленном порядке с использованием элек-
тронной подписи, направляется заявителю через личный кабинет.

Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предос-
тавляется.»;

1.4. в абзаце 5 пункта 3.5 слова «на Портале государственных и му-
ниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru),» исключить.

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 Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович
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