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Памятные даты:
· 8 марта – Международный женский день 1

Территория торгов 5

Публичные слушания:
· Заключение о результатах публичных слу-

шаний по проекту планировки и межевания
территории микрорайона «Восточный»
р.п.Белый Яр Верхнекетского района

· №05: О вынесении проекта решения Думы
Верхнекетского района «О внесении изме-
нений и дополнений в устав МО «Верхне-
кетский район» на публичные слушания

· №03: О вынесении проекта решения Сове-
та Катайгинского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в устав
МО «Катайгинское сельское поселение» на
публичные слушания

· №02: О вынесении проекта решения Сове-
та Клюквинского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в устав
МО «Клюквинское сельское поселение» на
публичные слушания

· №02: О вынесении проекта решения Сове-
та Макзырского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в устав
МО «Макзырское сельское поселение» на
публичные слушания

· №03: О вынесении проекта решения Сове-
та Орловского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в устав МО
«Орловское сельское поселение» на публич-
ные слушания

· №03: О вынесении проекта решения Сове-
та Степановского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в устав
МО «Степановское сельское поселение» на
публичные слушания
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Объявления:
· Временное ограничение движения транс-

портных средств
· Добро пожаловать на народную рыбалку!
· Конкурс на отбор участников мероприятий

«Поддержка начинающих фермеров»  и
«Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств»

· XII Чемпионат Томской области по парик-
махерскому искусству
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
Âåñíû, Êðàñîòû è Íåæíîñòè!
Милые женщины Верхнекетья!
Поздравляем вас с самым замечатель-

ным весенним праздником – Междуна-
родным женским днём! В начале марта у
представителей сильной половины нашей
страны есть возможность выразить слова
искренней благодарности женщинам: зем-
лячкам, коллегам, любимым и, конечно,
мамам. Вы даёте жизнь, растите и вос-
питываете детей, храните тепло до-
машнего очага, озаряете мир любовью и
красотой, вдохновляете на подвиги и
свершения, а в трудную минуту всегда
приходите на помощь мужчинам и неред-
ко ведёте их за собой.

От всей души желаем вам крепкого
здоровья, бодрости, хорошего настрое-
ния, уверенности в завтрашнем дне, доб-
рых вестей и перемен только к лучшему.
Пусть ваши сердца будут согреты любо-
вью и нежностью,  счастливы будут ваши
дети. С праздником!

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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К сведению:
· Мигранты в России: изменения с 1 января 2015 года
· Действуют 5 ледовых переправ
· Государственные пошлины за юридически значимые действия, связанные с регистрацией маломерных

судов и аттестацией
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· Лыжня России – лыжня Победы
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· Индексация пенсий с 1 февраля
· Зачем нужен СНИЛС?
· Новый размер оплаты страхового взноса для индивидуального предпринимателя
· Отчетная кампания в ПФР: главное не опоздать
· Новая версия сайта ПФР
· В январе сбоев в выплате пенсий и пособий не было, в феврале – пенсия увеличится
· О выплатах неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными

гражданами
· 16 февраля – последний день уплаты страховых взносов в ПФР за январь
· Регистрация иностранных граждан в Пенсионном фонде России в 2015 году
· Взносы за иностранных работников
· Новый электронный сервис Пенсионного фонда РФ – «Личный кабинет застрахованного лица»
· Компенсация за переезд
· Участники Программы государственного софинансирования пенсии перечисляют на будущую пенсию
· Кто станет лучшим страхователем на этот раз?
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· №04: Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №61 «О внесении изменений и

дополнений в устав муниципального образования «Верхнекетский район»
· №05: О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и дополне-

ний в устав муниципального образования «Верхнекетский район» на публичные слушания
· №06: Об установлении размера расчётной единицы
· №07: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верх-

некетский район», утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06
· №08: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 №77 «О муници-

пальном Дорожном фонде муниципального образования «Верхнекетский район»
· №09: О внесении изменений в Положение об Управлении финансов Администрации Верхнекетского

района, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 26.04.2012 №19 (в редакции реше-
ния Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 07)

· №10: Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации Верхнекетского района
· №11: О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №60 «Об утвер-

ждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год»
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №025: Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в социальной сфере в

муниципальном образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образование де-
тей», в части повышения заработной платы медицинских работников муниципальных организаций
дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта

· №046: Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Верхнекетья на 2015 год»
· №081: Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из местного

бюджета муниципальным автономным и бюджетным общеобразовательным организациям муници-
пального образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора Томской области
молодым учителям

· №082: О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошко-
льного образования, за территориями муниципального образования «Верхнекетский район» в 2015
году

· №083: О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муници-
пального образования «Верхнекетский район» в 2015 году
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· №084: Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из местного
бюджета муниципальным автономным и бюджетным общеобразовательным организациям муници-
пального образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора Томской области
лучшим учителям

· №087: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.12.2012
№1600 «Об утверждении муниципальной программы «Демографическое развитие муниципального
образования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 годы»

· №088: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 21.01.2010
№025 «О формировании муниципального межведомственного консилиума специалистов по работе со
«случаем»»

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

· №105: Об установлении и исполнении расходных обязательств муниципального образования «Верх-
некетский район» на модернизацию существующих объектов муниципального имущества для воз-
можности использования ими возобновляемых источников энергии в рамках государственной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской
области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»

· №106: Об утверждении плана мероприятий в сфере привлечения инвестиций на территорию муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

· №107: О плане мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

· №108: Об установлении максимальной предельной стоимости перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по регулярным маршрутам в пределах муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» на 2015 год

· №109: Об исполнении отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, переданных муниципальному образованию «Верхнекетский
район»

· №110: 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 поселений субвенций на осуществление го-
сударственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, на 2015 год

· №114: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искус-
ства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) на 2015 г.

· №139: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.02.2014
№113 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

· №141: О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район», в том числе подведомственных им
казенных учреждений

· №142: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.12.2012
№1500 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

· №143: Об исполнении отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административной комиссии на 2015 год

· №144: Об исполнении отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2015 год

· №145: Об установлении расходных обязательств государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению бюджетам поселений субвенций по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа и их исполнению в 2015 году

· №149: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 21.09.2012
№1156 «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 период 2013-2015 годы»

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

· №152: О межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного
фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного фонда го-
родского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района

· №155: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
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Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»

02 февраля 2015 г. р.п. Белый Яр № 001

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту планировки и межевания территории микрорайона

«Восточный» р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти

Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением Админист-
рации Белоярского городского поселения от 14.01.2015 №003 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания
территории микрорайона «Восточный» р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области», публичные слушания назначены на
29.01.2015 на 18.00 часов по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 15,
Администрация Верхнекетского района.

Повестка публичных слушаний:
1. По проекту планировки и межевания территории микрорайона

«Восточный» р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области.
Докладывает: Вялов Е.В.
Дата проведения: 29 января 2015 года.
Начало заседания: 1800

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,15, Администра-
ция Верхнекетского района.

Общее количество присутствующих на начало проведения про-
цедуры публичных слушаний – 12

человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона
«Восточный» р.п. Белого Яра Верхнекетского района Томской области

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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не поступило.
По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект планировки и межевания территории микро-

района «Восточный» р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области в предложенной редакции.

Проголосовали: ЗА 12 /двенадцать/, ПРОТИВ – 0 (письменно),
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Всего рассмотрено: 1 вопрос.
Принято: 1 решение

Председатель рабочей группы – Заместитель Главы
Администрации Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещение
Администрация Белоярского городского
поселения ИНФОРМИРУЕТ население о приеме
заявлений о предоставлении земельных
участков гражданам для проектирования и
строительства индивидуальных жилых домов
по следующим адресам:
· р.п. Белый Яр, ул. Энергетиков, 8А,

ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.;
· р.п. Белый Яр, ул. Чехова, 17,

ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
Заявления и предложения направлять в
течение 30-ти дней с момента опубликования
объявления по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
гражданам для проектирования и строительства индивидуальных жи-
лых домов по следующим адресам:
· р.п. Белый Яр, пер. Железнодорожный, 33, ориентировочной

площадью 1200,0 кв.м.
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме предложений и замечаний по проекту генераль-
ного плана застройки территории по адресу:
· р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 48,50 ориентировочной площадью

застройки 1120 кв.м. планируемого для строительства двухэтажного
административного здания, застройщиком которого является ИП
Агагусейнов М.А

Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о предоставлении земельного участка
гражданам для проектирования и строительства индивидуального жи-
лого дома по адресу:
· р.п. Белый Яр, ул. Моховая, 15А, ориентировочной площадью

1200,0 кв.м..
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

Объявление
Администрация Белоярского городского поселения информирует

население о том, что 10 февраля 2015 года, в 10 час. 00 мин., по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина,19 состоялся аукцион по продаже муниципального иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования
«Белоярское городское поселение»:

№
ло
та

Наименование

Спо-
соб
при-
вати-
зации

Началь-
ная цена
имущест-
ва (руб.)

Шаг
аукцио-
на (руб.)

Размер
задатка
(руб.)

1

Трактор гусеничный ДТ – 75
год выпуска 1988, заводской
номер машины (рамы) Б/Н,
двигатель № 9677821088;
коробка передач № Б/Н. Ос-
новной ведущий мост (мос-
ты) № 569658; № паспорта
ВВ 617517. Дата выдачи
паспорта 19.10.2007

Откры
тый
аук-
цион

32400,00 1620,00 3240,00

По Лоту №1 подано две заявки. Участниками торгов признаны
Идрисов Ризван Магомедович и Гринкевич Вячеслав Сергеевич

Победителем аукциона по лоту №1 признан участник аукциона:

Гринкевич Вячеслав Сергеевич, предложивший наибольшую цену
34020 (Тридцать четыре тысячи двадцать) рублей 00 копеек.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

ОГКУ «Томскавтодор» информирует пользователей автомобильных
дорог о введении временного ограничения движения транспорт-
ных средств (с грузом или без груза) по автомобильным дорогам об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения
Томской области в весенний период с 01 апреля по 15 мая 2015 го-
да, в соответствии с Приказом Департамента транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской области от 13.02.2015 №15-ОД «О вве-
дении временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Томской области в весенний период
2015 года». Пользователям автомобильных дорог рекомендуем, за-
благовременно до введения временного ограничения осуществить
перевозку тяжеловесных грузов и перебазировку тяжеловесной спец-
техники, необходимых для обеспечения производственно-
хозяйственной деятельности.

16.02.2015, http://tomskavtodor.ru

Äîáðî ïîæàëîâàòü íà íàðîäíóþ ðûáàëêó!
21 марта 2015 года на озере Родниковом Шегарского района

(территория туристического комплекса «Озерный рай») пройдет фес-
тиваль Томской области «Народная рыбалка -2015».

Девиз фестиваля «Томичу - любая рыба по плечу!»
Организацию и проведение мероприятия осуществляет Комитет

рыбного хозяйства Томской области при поддержке муниципальных
образований.

К участию приглашаются жители Томской области, имеющие
опыт и навыки любительской и спортивной рыбной ловли, так и без
наличия таковых. Участие в фестивале бесплатное.

Программа фестиваля:
09:00-11:00 – регистрации участников и выдача реквизита;
11.15 – торжественное открытие фестиваля;
12:00-15:00 – соревнования по ловле рыбы на мормышку со льда;
11:00-16:30 – народные гуляния;
16:30-17:00 – закрытие фестиваля, награждение победителей.

Соревнования по любительскому рыболовству проводятся в лич-
ном зачете по группам участников раздельно.

Состав групп:
· юноши / девушки (от 14 до 17 лет) - ловят 3 часа
· мужчины (от 18 до 60 лет) - ловят 3 часа
· женщины от 18 лет - ловят 3 часа
· ветераны (мужчины от 60 лет) - ловят 3 часа
· мастера (рыболовы, имеющие спортивные разряды) - ловят 3 часа
· семейные команды (родители с детьми до 18 лет) - ловят 1,5 часа

Победителю присуждается звание «Народный рыбак-2015» и
вручается главный приз - лодка ПВХ с лодочным мотором от гене-
рального спонсора ООО «Межининовская птицефабрика». Все участ-
ники,  занявшие с 1 - 10 место в группах,  награждаются ценными при-
зами.

Для гостей фестиваля будет организована обширная развлека-
тельная программа, а также детская рыбалка на форель. Всех же-
лающих ждет угощение рыбацкой ухой и солдатской кашей.

Заявки на участие принимаются с 1 марта 2015 года на сайте Ко-
митета рыбного хозяйства Томской области:
www.komrybhoz.green.tsu.ru, либо по телефонам (3822) 90-30-71, 90-
30-72. Прием заявок заканчивается 18 марта 2015 года в 23 часа 59
минут.

Êîíêóðñ íà îòáîð ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèé
«Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ» è «Ðàçâè-
òèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå

êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ»
Департамент по социально-экономическому развитию села Том-

ской области объявляет конкурс в 2015 году на отбор участников ме-
роприятий «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» в рамках государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», утверждённой
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014
№485а».

Срок подачи заявок и документов для рассмотрения конкурсной
комиссией с 9 часов 26 февраля 2015 года до 17 часов 27 марта
2015 года по адресу: г.Томск, ул.Пушкина, д.16/1, кабинет 24, служба
«Единое окно». Время работы: с 9 часов до 12.30 и с 13.30 до 17.00
ежедневно кроме субботы и воскресенья.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Перечень документов, формы отдельных документов, Порядок
конкурсного отбора, Положения о предоставлении грантов на разви-
тие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих
фермеров, размещены на сайте Департамента dep.agro.tomsk.ru в
разделе «Малые формы хозяйствования».

Департамент по социально-экономическому
развитию села Томской области

XII ×åìïèîíàò Òîìñêîé îáëàñòè
ïî ïàðèêìàõåðñêîìó èñêóññòâó

3 апреля в г. Томске во Дворце зрелищ и спорта состоится XII
чемпионат Томской области по парикмахерскому искусству, декора-
тивной косметике и маникюру, а также выставка - ярмарка профес-
сионального оборудования, косметики и аксессуаров.

К участию в конкурсных соревнованиях 2015 года приглашаются
начинающие и состоявшиеся мастера, студенты профильных учебных
заведений. Состав жюри сформирован из представителей Союза па-
рикмахеров и косметологов России: известные мастера из Москвы,
Новосибирска, Кемерово и Красноярска будут оценивать конкурсные
работы.

Второй год в программу соревнований включены дополнитель-
ные конкурсы для учащихся учреждений профобразования.
В предстоящем чемпионате для них впервые предусмотрены номина-
ции в конкурсе визажистов. Кроме того, появится новая номинация
для мужских мастеров «Свадебная укладка для мужчин» и ногтевой
конкурс «Салонное моделирование».

Для мастеров, которые впервые участвуют в конкурсе, а также
для всех желающих накануне чемпионата будут организованы двух-
уровневые тренинги. В команду тренеров-консультантов войдут веду-
щие мастера – победители и призеры чемпионатов Томской области,
Сибирского федерального округа и России, представители Союза па-
рикмахеров и косметологов России.

Томские соревнования имеют статус отборочного тура четверть
финала чемпионата России: участники, занявшие с 1-го по 10-е места,
получат право выступить в полуфинале, который в 2015 году состоит-
ся в Новосибирске.

Прием заявок и регистрация участников проводится
в представительстве Томского объединения парикмахеров
и косметологов по адресу ул. Нахимова, 8, ст 6, компания «Спурт»,
тел. (3822) 416–415, 416–323, http://www.spurt.tomsk.ru

Ìèãðàíòû â Ðîññèè:
èçìåíåíèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà

В России с начала 2015 года вступили в силу поправки в мигра-
ционное законодательство. В частности, изменились правила въезда
в страну и порядок трудоустройства иностранных граждан.

ВЪЕЗД ПО ЗАГРАНПАСПОРТАМ
Начиная с 1 января граждане СНГ должны въезжать на террито-

рию России по загранпаспортам. Исключением из правил являют-
ся граждане стран, входящих в Таможенный союз и Единое экономи-
ческое пространство (Белоруссии, Казахстана и Армении).

ЗАМЕНА КВОТ НА ПАТЕНТЫ
ПОРЯДОК КВОТИРОВАНИЯ И ВЫДАЧИ разрешений на рабо-

ту заменен механизмом выдачи патентов трудовым мигрантам
1 января вступил в силу закон о замене института квотирования в

части привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан,
въехавших в российскую Федерацию в порядке, не требующем полу-
чения визы патентной системой. Патент для осуществления трудовой
деятельности б выдается как для работы у юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, так и у физических лиц. Установлен
срок действия патента от месяца до года при условии наличия трудо-
вого или гражданско-правового договора, а также квитанций об уплате
налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового
платежа, сумма которого на сегодняшний день в Томской области со-
ставляет 4 тысячи рублей. Обратиться за получением патента в орга-
ны ФМС России иностранному гражданину необходимо в течение 30
календарных дней (с даты въезда в Российскую Федерацию), в случае
нарушения срока обращения иностранный гражданин обязан предос-
тавить квитанцию об оплате административного штрафа, предусмот-
ренного статьей 18.20 КоАП РФ; Для того чтобы оформить патент для
осуществления трудовой деятельности, в миграционной карте при пе-
ресечении российской границы в качестве цели визита иностранному
гражданину необходимо указать работу. Законом прописаны основа-
ния, по которым может быть аннулирован патент или отказано в его
выдаче. Причиной могут быть различные правонарушения, неодно-
кратное привлечение к ответственности, ряд инфекционных заболе-
ваний и другие.

ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ
С 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 20.04.2015

№74-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно
которому иностранные граждане при получении разрешения на рабо-
ту и патента должны подтверждать владение русским языком, знание

истории и законодательства Российской Федерации.
Для этого надо предъявить либо документ о получении образо-

вания на территории государства, входившего в состав СССР до
01.09.1991, либо свидетельство об успешном прохождении государст-
венной итоговой аттестации в России после 01.09.1991, либо серти-
фикат о сдаче комплексного экзамена в центрах тестирования.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА для мигрантов
Кроме необходимости предоставления полиса добровольного

медицинского страхования для оформления патента, трудовой кодекс
РФ дополнился статьей, предписывающей заключать трудовые дого-
воры с иностранными гражданами только при наличии у них полиса
добровольного медицинского страхования (ДМС). Кроме того, работо-
датель обязан уволить иностранного сотрудника в случае окончания
срока действия полиса ДМС, разрешения на работу или патента, ан-
нулирования вида на жительство.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО предоставить в органы
ФМС для получения патента:
- паспорт;
- миграционная карта с обязательным указанием в ней цели въезда
«работа»;
- действующий на территории России на срок осуществления трудо-
вой деятельности договор (полис) ДМС, обеспечивающий иностран-
ному гражданину оказание первичной медико-санитарной и спе-
циализированной медицинской помощи в неотложной форме,
- медицинские справки, подтверждающие отсутствие у иностранного
гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний,
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
- документ о постановке иностранного гражданина на учет по месту
пребывания;
- документ, подтверждающий владение иностранным гражданином
русским языком, знание им истории России и основ законодательства
Российской Федерации.

Начальник Территориального пункта Управления федеральной
миграционной службы России по Томской области в Верхнекетском

районе, капитан внутренней службы И.А.Ляйхнер

Äåéñòâóþò 5 ëåäîâûõ ïåðåïðàâ
Районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, Верхнекет-
ский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»
информируют население и юридические лица, что на территории
Верхнекетского района на 10.02.2015 действуют 5 ледовых переправ,
везде установлены разрешающие знаки, грузоподъемность переправ
– 20 тонн.

Ãîñóäàðñòâåííûå ïîøëèíû çà þðèäè÷åñêè
çíà÷èìûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðåãèñòðàöèåé

ìàëîìåðíûõ ñóäîâ è àòòåñòàöèåé
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон РФ от

21.07.2014 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации».

В соответствии с изменениями,  внесенными в пункт 1  статьи
333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации изме-
нены размеры государственной пошлины за юридически значимые
действия, связанные с регистрацией маломерных судов и аттестацией
на право управления маломерными судами.

Произошли следующие изменения госпошлин:
- за государственную регистрацию в реестре маломерных судов –
1600 руб.;
- за государственную регистрацию ограничений (обременений) прав –
800 руб.;
- за государственную регистрацию изменений, вносимых в судовую
книгу маломерных судов – 200 руб.;
- за выдачу судового билета маломерного судна – 200 руб.;
- за выдачу дубликата судового билета маломерного судна взамен ут-
раченного или пришедшего в негодность – 200 руб.;
- за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтвер-
ждающего уровень квалификации (выдача удостоверения на право
управления маломерным судном) – 1300 руб.;
- за внесение изменений в аттестат, свидетельство либо иной доку-
мент, подтверждающий уровень квалификации в связи с переменой
фамилии, имени, отечества (внесение изменения в удостоверение на
право управления маломерным судном) – 400 руб.;
- за выдачу дубликата аттестата, свидетельства либо иного докумен-
та, подтверждающего уровень квалификации (удостоверения на право
управления маломерным судном) в связи с его утерей – 1300 руб.;
- за замену удостоверения на право управления маломерным судном
– 700 руб.

Дополнительная информация по телефону 2-30-99.
Ст.госинспектор (руководитель) Верхнекетского участка

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» Ю.В.Панов

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîé
26 февраля в Белом Яре прошел первый в 2015 году праздник

«Имянаречение» для самых маленьких жителей Верхнекетья.
В преданье старом говорится: когда родится человек - звезда на

небе загорится, чтобы светить ему навек. В здании районной админи-
страции состоялось знакомство с детьми,  появившимися на свет под
созвездием Скорпиона. Ими стали Матвей Кондратюк, Константин Ка-
чур, Ксения Лявер, Константин Похаленко, Софья Стефанкина. Скор-
пион – один из самых сильных знаков Зодиака, у этих детей должна
быть сильная воля и устойчивая психика, они обожают работать и по-
беждать. Свободолюбивый знак Стрельца представила новорожден-
ная Виктория Писарева. Самыми многочисленными оказались пред-
ставители созвездия Козерога: Сергей Павленко, Алина Смирнова,
Антон Панов, Татьяна Беляева, Макар Осинцев, Ангелина Степанова,
Александр Соколов. Эти дети уже рождены с чувством собственного
достоинства, рано понимают, чего хотят.

Родители выбрали для своих деток звезду, предсказывающую
недалёкое будущее, также получили поздравительное письмо Губер-
натора Томской области, письмо-обращение малышу Главы Админи-
страции Верхнекетского района и игрушку в подарок. Одна из посто-
янных участниц праздников Маша Плотникова подарила родителям и
новорождённым красивые нежные песни.

О некоторых людях говорят: они рождены под счастливой звез-
дой. Астрологическая наука, конечно, способна помочь человеку, но
решить все проблемы она не в состоянии. Ведь счастливая звезда
ребёнка – это его близкие. Только родители могут зажечь для своего
малыша самую яркую, самую счастливую звезду, которая будет оза-
рять ему длинный жизненный путь.

Е.В.Новосельцева,
начальник Верхнекетского отдела ЗАГС

Ëûæíÿ Ðîññèè – ëûæíÿ Ïîáåäû
8 февраля на лыжной базе
ДЮСШ А.Карпова состоялся
муниципальный этап откры-
той всероссийской лыжной
гонки «Лыжня России – 2015».
В 12.00 началась эстафета
для команд трудовых коллек-
тивов – участников марафона
«Версты Победы». Командам
предстояло преодолеть сим-
волическую дистанцию – 1418
метров (столько дней про-
должалась Великая Отечест-
венная война). На старт вы-
шли 17 организаций. Среди
команд – участниц можно бы-
ло видеть коллективы, кото-
рые постоянно принимают участие в конкурсных мероприятиях: МАУ
«Культура», Администрации Белоярского городского поселения, дет-
ского сада и др. Приятно, что энтузиазм завсегдатаев разделили де-
бютанты: команды лесхоза, Центра занятости населения. Победите-
лем эстафеты стала команда районной больницы, на втором месте –
Белоярская средняя школа №2, на третьей ступеньке пьедестала –
сразу две команды: представители Верхнекетского техникума и
Управления образования. Далее расположились команды Центра за-
нятости населения и Администрации Верхнекетского района. В 13.00
состоялся массовый забег для всех желающих.

Индексация пенсий с 1 февраля
С 1 февраля 2015 года российских пенсионеры получат увели-

ченные на 11,4 процента страховые пенсии. В Верхнекетском районе
данное увеличение коснется более 3,5 тыс получателей пенсий.

Индексация производится на основании постановлений Прави-
тельства Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 39 «Об ут-
верждении индекса роста потребительских цен за 2014 год для уста-
новления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля
2015 г.» и от 23 января 2015 г. № 40 «Об утверждении коэффициента
индексации 1 февраля 2015 г. размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии».

Вместе со страховой пенсией на 11,4 процента будет проиндек-
сирована и фиксированная выплата к ней (аналог бывшего фиксиро-
ванного базового размера).

Напомним, с 2015 года индексация страховых пенсий осуществ-
ляется через индексацию стоимости пенсионного коэффициента
(балла). С 1 февраля 2015 года его стоимость увеличится с 64 руб. 10
копеек до 71 руб. 41 копейки.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2015 го-
да, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом
темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Фе-
дерации за прошедший год.

В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пен-
сий работающих пенсионеров.

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного
обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не ниже прожиточного
минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пен-
сии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру
выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет уста-
новлена федеральная социальная доплата (ФСД).

Зачем нужен СНИЛС?
«Зеленая карточка", или страховое свидетельство обязательного

пенсионного страхования, за несколько лет стала привычным атрибу-
том гражданского документооборота наряду с паспортом, ИНН и дру-
гими документами гражданина. При регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхования на имя застрахованного лица от-
крывается персональный лицевой счет. Страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) внесён на лицевую сторону страхо-
вого свидетельства, присваивается один раз и не изменяется до кон-
ца жизни даже при изменении фамилии, имени, других анкетных дан-
ных. СНИЛС используется для идентификации пользователя на пор-
тале государственных услуг, где можно получить ключевые государ-
ственные услуги.

СНИЛС содержит следующие данные:
· страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
· фамилия, имя, отчество застрахованного лица;
· дата и место рождения;
· пол;
· дата регистрации в системе обязательного пенсионного страхова-

ния.
Сейчас получить СНИЛС можно:

· самостоятельно в территориальном органе ПФР по месту житель-
ства. Предъявите паспорт и заполните необходимую анкету. В этом
случае оформление СНИЛС занимает две недели. Получить его Вы
сможете лично, обратившись в территориальный орган Пенсионно-
го фонда России.

ПОЛУЧИТЬ СНИЛС ДЛЯ РЕБЕНКА ПРОСТО!
Для этого в территориальный орган ПФР по месту жительства

должны обратиться мама или папа с собственным паспортом и свиде-

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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тельством о рождении ребенка или его паспортом. В ПФР необходимо
заполнить заявление (анкету), и не позднее чем через две недели по-
лучить для своего ребенка свидетельство обязательного пенсионного
страхования. Подростки 14 лет и старше могут обратиться в ПФР са-
мостоятельно.

Подробную информацию Вы можете узнать у специалистов ГУ-
УПФР в Верхнекетском районе Томской области по телефону
(38258)2-12-88 или по адресу: р.п.Белый Яр,ул.Гагрина,30

Новый размер оплаты страхового взноса для индивидуаль-
ного предпринимателя

В 2015 году самозанятому населению (индивидуальным пред-
принимателям, главам крестьянско-фермерских хозяйств, нотариу-
сам, адвокатам и др.) необходимо уплатить в Пенсионный фонд по
обязательному пенсионному и медицинскому страхованию не менее
22 261,38 рубля.

Напомним,  что сумма платежей в Пенсионный фонд России и
Фонд обязательного медицинского страхования зависит от величины
минимального размера оплаты труда (МРОТ), который увеличился со-
гласно росту инфляции на 7,5 % - с 5 554 до 5 965 рублей. Соответст-
венно на 1 533,85 рублей увеличился ежегодный платеж в ПФР (с 20
727,53 руб. в 2014 году до 22 261,38 руб. в 2015 году). Из этого разме-
ра на обязательное пенсионное страхование платится 18 610,80 руб.,
на обязательное медицинское страхование — 3 650,58 руб.

Как и в прошлом году, в этом году суммы в указанном размере
будут уплачиваться, если величина дохода плательщика страховых
взносов за год не превышает 300 тысяч рублей.

Если доход превысит установленный порог, то к фиксированно-
му размеру (22 261,38 руб.) прибавляется 1% с дохода, превышающе-
го 300 тысяч рублей. Но не более, чем 148 886,40 рублей.

Предпринимателям не нужно сообщать в Пенсионный фонд
размер своего дохода. Это будет делать Федеральная налоговая
служба, куда ИП сдают свои декларации. Но если данный документ не
будет сдан вовремя, то Пенсионный фонд взыщет с нарушителя стра-
ховой взнос в максимальном размере - 148 886,40 руб.

Проконтролировать правильность платежей, получить инфор-
мацию о задолженности и сформировать квитанции на уплату можно
на сайте ПФР в «Личном кабинете плательщика страховых взносов».

Для сведения. В Томской области зарегистрировано 24 421 ин-
дивидуальный предприниматель и 992 иных плательщика, уплачи-
вающих взносы в ПФР в качестве самозанятого населения.

Отчетная кампания в ПФР: главное не опоздать
В органах ПФР продолжается отчетная кампания за 2014 год.
Напомним, что с 2015 года взаимодействие с ПФР по каналам

связи стало обязательным для плательщиков, у которых работает 25
и более человек.

С 1 января 2015 года изменились сроки предоставления отчет-
ности

- по телекоммуникационным каналам связи отчеты принимаются
ежеквартально до 20 числа второго календарного месяца*;

- на бумажном носителе форму РСВ-1 по-прежнему нужно сда-
вать до 15 числа.

Если эти сроки выпадают на выходной или нерабочий празднич-
ный день, то датой завершения отчетной кампании считается сле-
дующий за ним рабочий день.

Соответственно для представления отчетности в бумажном ви-
де последним днем  будет 16 февраля, а для отправки данных по ка-
налам связи – 20 февраля.

Надо отметить, что за нарушение сроков сдачи отчетности пре-
дусмотрены штрафные санкции:

- непредставление расчета в установленный срок либо пред-
ставление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений
о застрахованных лицах  влечет за собой предъявление штрафа в
размере 5 процентов суммы страховых взносов, начисленной к уплате
за последние три месяца отчетного (расчетного) периода за каждый
полный или неполный месяц, но не более 30 процентов и не менее
1000 рублей;

- несоблюдение порядка представления расчета в электронном
виде влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей;

- за представление страхователем неполных и (или) недосто-
верных сведений о застрахованных лицах к такому страхователю
применяются финансовые санкции в виде взыскания 5 процентов от
суммы страховых взносов, начисленной к уплате в Пенсионный фонд
Российской Федерации за последние три месяца отчетного периода,
за который представлены неполные и (или) недостоверные сведения
о застрахованных лицах.
*Федеральный закон от 01.12.2014 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного
социального страхования».

Новая версия сайта ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации в режиме опытной

эксплуатации представляет новую версию официального сайта.
Для удобства пользователей информация размещена в максималь-
но структурированном виде, открыты новые электронные сервисы
ПФР.

Так, на сайте реализован метод представления посетителю ин-
формации, соответствующей его географическому нахождению. Те-
перь местоположение пользователя определяется автоматически, но
при необходимости может выбираться пользователем вручную. Изме-
нился и способ представления информации: все материалы структу-

рированы для категорий граждан и страхователей, являющимися по-
лучателями услуг ПФР.

Наиболее актуальные для пользователей ситуации представле-
ны в виде пошаговых рекомендаций в разделе «Жизненные ситуа-
ции».

Через новый сайт ПФР можно записаться на прием в любую кли-
ентскую службу в любом субъекте Российской Федерации, сделать
предварительный заказ справок и документов, сформировать платеж-
ные документы, направить обращение в ПФР, задать вопрос онлайн
консультанту или совершить видеозвонок в ПФР, скачать бесплатные
программы для подготовки отчетности.

Также на сайте открыт «Личный кабинет застрахованного лица»,
одним из ключевых сервисов которого станет информирование граж-
дан о сформированных пенсионных правах в режиме онлайн.

С помощью этого сервиса можно узнать о количестве пенсион-
ных баллов и длительности стажа, учтенных на вашем индивидуаль-
ном счете в ПФР. При этом сервис позволяет узнать, сколько пенси-
онных баллов вам может быть начислено в 2015 году. Для этого дос-
таточно ввести в соответствующее окно ожидаемый ежемесячный
размер своего дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ.

Сервис предоставляет возможность получить подробную инфор-
мацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере
начисленных работодателями страховых взносов, которой располага-
ет ПФР. Для удобства пользователей предусмотрена функция мгно-
венного формирования и печати извещения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета гражданина («письма счастья»).

Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных
накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках
Программы государственного софинансирования пенсии и средствах
госсофинансирования.В Кабинете можно воспользоваться усовер-
шенствованной версией уже известного всем пенсионного калькуля-
тора. С 2015 года калькулятор стал персональным! В новой версии он
учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных
баллах и стаж.

Доступ к «Личному кабинету застрахованного лица» получат все
пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте www.gosuslugi.ru.В те-
чение 2015 года на сайте ПФР будут вводиться новые электронные
сервисы: подача заявлений о назначении пенсии, способе доставки
пенсии, получении сертификата на материнский (семейный) капитал
и распоряжении средствами материнского капитала. Также можно
будет получить информацию о назначенной пенсии и социальных
выплатах.Ежедневно официальный сайт ПФР посещает более 70 000
уникальных посетителей (более 250 000 просмотров). В течение 2009-
2014 гг. сайт неоднократно занимал первые места по количеству по-
сещений пользователей в рейтингах Mail.ru, LiveInternet.ru, Rambler
TOP 100 и SpyLog среди информационных порталов государственных
ведомств

В январе сбоев в выплате пенсий и пособий не было, в фев-
рале – пенсия увеличится

В январе 2015 года начисление и выплата пенсий и пособий, ко-
торые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Томской области, производились вовремя и в
полном объеме. Ни в одном из территориальных органов сбоев в вы-
плате пенсий и пособий не было.

Пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фонда получают
289,5 тыс. томичей.

Напомним, что с 1 февраля размеры страховых пенсий по ста-
рости, инвалидности и по случаю потери кормильца увеличены на
11,4 %. В новом размере пенсию получат более 262 тысяч человек.
Средний размер пенсии по старости после индексации в регионе со-
ставит 13 943 рубля. Выплата пенсий в новых размерах в соответст-
вии с установленным графиком доставки началась сегодня.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2015 го-
да, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом
темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Фе-
дерации за прошедший год.

О выплатах неработающим трудоспособным лицам, осуще-
ствляющим уход за нетрудоспособными гражданами

Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет сле-
дующие выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществ-
ляющим уход за нетрудоспособными гражданами:

Компенсационная выплата неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами

Вопросы установления компенсационной выплаты неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами
I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за
престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного учреждения
в постоянном постороннем уходе либо достигшими возраста 80 лет, в
настоящее время регулируются Указом Президента Российской Фе-
дерации от 26.12.2006 №1455 «О компенсационных выплатах лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными граждана-
ми» и постановлением Правительства Российской Федерации от
04.06.2007 №343 «Об осуществлении ежемесячных компенсационных
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами».

Размер ежемесячных выплат для жителей Верхнекетского рай-
она составляет 1800 рублей.

ВАЖНО!
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В случае выхода на работу гражданин осуществляющий уход
обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом
ПФР и отказать от получаемой компенсационной выплаты. В
противном случае гражданину придется вернуть в ПФР не за-
конно полученные денежные средства.

Указ Президента Российской Федерации от 26.02.2013 №175
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы» преду-
сматривает установление ежемесячных денежных выплат нера-
ботающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами или инвалидами с детства 1 группы

а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - в разме-
ре 8250 рублей;

б) другим лицам - в размере 1800 рублей.
Компенсационная выплата назначается лицу, осуществляющему

уход, независимо от родственных отношений и совместного прожива-
ния с нетрудоспособным гражданином. При этом компенсационная
выплата устанавливается лицу, осуществляющему уход, в отношении
каждого нетрудоспособного гражданина на период осуществления
ухода за ним.

Компенсационная выплата производится к назначенной нетрудо-
способному гражданину пенсии и осуществляется в течение периода
ухода в порядке, установленном для выплаты соответствующей пен-
сии.

16 февраля – последний день уплаты страховых взносов в
ПФР за январь

Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское
страхование за январь 2015 года работодатели должны перечислить
не позднее 16 февраля текущего года. При этом начисленные, но не-
уплаченные в срок страховые взносы признаются недоимкой и подле-
жат взысканию.

Кроме того, в феврале последний день уплаты страховых взно-
сов за январь совпадает с последним днем периода сдачи Единой
формы отчетности за 2014 год. Чтобы своевременно уплатить страхо-
вые взносы и представить отчетность, Пенсионный фонд России при-
зывает работодателей не делать этого в последний день.

Напомним, страховые взносы уплачиваются ежемесячно не
позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Ес-
ли последний день срока приходится на выходной или нерабочий
праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.

Обращаем внимание, что в связи с изменениями в законодатель-
стве в 2015 году проиндексирована облагаемая страховыми взносами
база каждого работника, то есть предельный годовой заработок, с ко-
торого уплачиваются страховые взносы.  Он вырос с 624 тыс.  руб.  до
711 тыс. руб. Тариф страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование не изменился – 22%. Свыше предельной величины базы
для начисления страховых взносов, как и прежде, установлен тариф
страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в разме-
ре 10%.

С 2015 года сумму страховых взносов, подлежащую перечисле-
нию в соответствующие государственные внебюджетные фонды, ра-
ботодатели должны определять точно – в рублях и копейках. До 2015
года эту сумму определяли в полных рублях. Помимо этого, закончил-
ся срок действия пониженных тарифов страховых взносов, преду-
смотренных для сельскохозяйственных товаропроизводителей, орга-
низаций СМИ, организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих единый сельскохозяйственный налог, организаций, ис-
пользующих труд инвалидов, общественных организаций инвалидов и
их учреждений.

Исчерпывающую информацию и консультацию о порядке уплаты
страховых взносов можно получить в территориальном органе Пенси-
онного фонда России по месту регистрации страхователя. Помимо
этого, на сайте ПФР в «Кабинете плательщика страховых взносов»
страхователь может посмотреть реестр платежей, получить справку
по сверке расчетов, оформить платежное поручение, рассчитать
взносы, выписать квитанции и многое другое в режиме реального
времени. Кроме того, в разделе «Электронные сервисы» есть сервис
«Формирование платежных документов», с помощью которого можно
подготовить платежное поручение.

Регистрация иностранных граждан в Пенсионном фонде
России в 2015 году

С 1 января 2015 года изменились условия регистрации в систе-
ме обязательного пенсионного страхования иностранных граждан и
лиц без гражданства, временно пребывающих на территории Россий-
ской Федерации.

Для регистрации и оформления СНИЛС вышеуказанной катего-
рии граждан, необходимо соблюдение только одного условия – они не
должны относиться к категории высококвалифицированных специали-
стов*. Ранее для оформления СНИЛС указанной категории граждан
требовалось также заключение трудового договора.

Таким образом, регистрации в системе обязательного пенсион-
ного страхования подлежат:
- работающие по трудовым договорам или по договорам ГПХ (незави-
симо от вида и срока договора, заключенного с работодателем), за
исключением высококвалифицированных специалистов;
- неработающие, в том числе и дети.

Для регистрации и оформления СНИЛС иностранные граждане
и лица без гражданства, временно пребывающие на территории РФ,

должны представить в любое территориальное подразделение ПФР
анкету застрахованного лица при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность, а также документа, подтверждающего законность
пребывания на территории России.

Обращаем внимание, что регистрация иностранных граждан в
системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) при устройст-
ве на работу является обязанностью работодателя.
*В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ "О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Взносы за иностранных работников
За иностранных граждан (за исключением высококвалифициро-

ванных специалистов), работающих по трудовым договорам или по
договорам ГПХ, независимо от срока договора, работодатель обязан
уплачивать страховые взносы по следующему тарифу:
· на обязательное пенсионное страхование:

- 22% - до достижения суммы выплат до предельной величины ба-
зы для начисления страховых взносов (711 тыс. руб. для взносов,
уплачиваемых в ПФР в 2015г.);
- 10% - на выплаты свыше предельной величины базы.

· на обязательное медицинское страхование:
- 5,1% (предельная величина базы для начисления страховых взно-
сов на ОМС не установлена).

Новый электронный сервис Пенсионного фонда РФ – «Лич-
ный кабинет застрахованного лица»

С января 2015 года работает новый электронный сервис Пенси-
онного фонда РФ - «Личный кабинет застрахованного лица». Доступ к
нему имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте го-
суслуг, так как в кабинете содержится персональные данные пользо-
вателя.

Через «Личный кабинет застрахованного лица» гражданин мо-
жет:
· узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, уч-

тенных на его индивидуальном счете в ПФР.  При этом сервис по-
зволяет узнать, сколько пенсионных баллов гражданину может быть
начислено в 2015 году. Для этого достаточно ввести в соответст-
вующее окно ожидаемый ежемесячный размер своего дохода от
трудовой деятельности до вычета НДФЛ.

· получить подробную информацию о периодах своей трудовой дея-
тельности, местах работы, размере начисленных работодателями
страховых взносов, которой располагает ПФР. Важно отметить, что
все представленные в кабинете сведения о пенсионных правах
граждан сформированы на основе данных, которые ПФР получил от
работодателей. Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо
сведения не учтены или учтены не в полном объеме, у него появ-
ляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю
для уточнения данных и представить их в ПФР.

· подавать заявления на назначения пенсии и ее доставки. Томская
область является одним из 17 регионов, участвующих в дан-
ном пилотном проекте. Томичам одним из первых представля-
ется возможность назначать пенсию бесконтактным способом,
не приходя на прием в ПФР.

· распечатать извещение о состоянии индивидуального лицевого
счета гражданина («письмо счастья»).

· получить информацию о пенсионных накоплениях, в том числе
данные о добровольных взносах в рамках Программы государст-
венного софинансирования пенсии и средствах госсофинансирова-
ния.

· воспользоваться усовершенствованной версией пенсионного каль-
кулятора. С 2015 года калькулятор стал персональным! В новой
версии он учитывает уже сформированные пенсионные права в
пенсионных баллах и стаж.

Пособие на погребение
Отделение Пенсионного фонда по Томской области напоминает,

что из средств ПФР осуществляется выплата социального пособия на
погребение умерших неработающих пенсионеров.

С 1 января 2015 года размер социального пособия на погребение
составляет порядка 6 860 рублей в Томске, Асиновском, Бакчарском,
Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Молчановском, Перво-
майском, Тегульдетском, Томском и Шегарском районах. В Северске,
Кедровом, Стрежевом, а также в Александровском, Верхнекетском,
каргасокском, Колпашевском. Парабельском, Чаинском районах –
7915 рублей.

При этом если пенсионер умер до 1 января 2015 года, а человек,
взявший на себя организацию похорон, за социальным пособием по
его погребению обратится позже (но не позднее шести месяцев со дня
смерти получателя пенсии), это пособие ему также выплатят в новом,
увеличенном размере.

В 2014 году 10 037 человек на территории Томской области по-
лучили через органы ПФР социальные пособия на погребение умер-
ших родных и близких.

Напомним, Пенсионный фонд Российской Федерации осуществ-
ляет выплату пособия на погребение только умерших неработающих
пенсионеров. Получить эти средства могут граждане, взявшие на себя
организацию похорон. Это могут быть родственники, независимо от
степени родства, а если таковые отсутствуют, то знакомые, соседи,
бывшие коллеги и т.  д.  Для этого им нужно обратиться в органы Пен-
сионного фонда по месту жительства в течение 6 месяцев со дня
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смерти пенсионера, написать соответствующее заявление и предста-
вить следующие документы:
· документ, удостоверяющий личность;
· справку о смерти пенсионера;
· документ, подтверждающий, что на день смерти пенсионер не ра-

ботал.
В случае, если умерший гражданин являлся пенсионером и рабо-

тал - пособие на погребение выплачивается по месту работы. Если же
умерший гражданин не являлся пенсионером и не работал — за посо-
бием нужно обращаться в органы социальной защиты населения.

Кроме того, если в месяц смерти гражданин не получил пенсию,
родственникам также выплачивается недополученная сумма пенсии
умершего пенсионера. В течение 6 месяцев получить эти средства
могут члены семьи, проживавшие с пенсионером совместно. Если же
родные жили (и были зарегистрированы) отдельно, то получить недо-
полученную пенсию они могут на основании свидетельства о праве на
наследство, выдаваемого, как правило, через 6 месяцев после смерти
пенсионера.

Участники Программы государственного софинансирования
пенсии перечисляют на будущую пенсию

Окончательное число участников Программы государственного
софинансирования пенсии составило 15 млн. 934 тыс. россиян – такое
количество участников было зафиксировано по состоянию на 31 де-
кабря 2014 года – последний день, когда можно было вступить в Про-
грамму. В Томской области - 78 299 томичей. Только за ноябрь де-
кабрь 2014 года в нее вступило 680 человек.

Из них 6  млн.  116  тыс.  граждан сейчас и в последующие годы
могут рассчитывать на государственное софинансирование – именно
столько участников успели сделать первый взнос для «активации»
программы в установленные законодательством сроки (до 31 января
2015 года).

В 2014 году участники Программы внесли на свои пенсионные
счета 9,8 млрд. рублей. 2013 год по количеству взносов остается ре-
кордным – 12,8 млрд. рублей. Для сравнения в 2012 году участники
внесли на свои счета 6,2  млрд.  рублей.  В 2015  году участники Про-
граммы уже сделали взносы на сумму почти 390 млн. рублей. За весь
период действия Программы томичи внесли на будущую пенсию 361
млн рублей.

Из общей суммы взносов за 2014 год 200 млн. 600 тыс. рублей
за своих сотрудников – участников Программы внесли работодатели,
которые выступают в Программе в качестве третьей стороны.

В целом за все время действия Программы государственного
софинансирования пенсии ее участники внесли в фонд своей буду-
щей накопительной пенсии почти 40 млрд. рублей.

Напомним, что по условиям Программы, государство ежегодно
обеспечивает софинансирование добровольных взносов граждан на
будущую пенсию в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год при усло-
вии совершения первого взноса до 31 января 2015 года. Программа
действует 10 лет с года первого взноса. При этом закон позволяет
участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный
взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить в удобный
для него момент.

Платить взносы можно как через банк, так и через своего рабо-
тодателя. Для платежа через банк бланк платежной квитанции с рек-
визитами можно получить в Пенсионном фонде по месту жительства,
в самом банке или скачать с сайта Пенсионного фонда. Для платежа
через работодателя необходимо подать в бухгалтерию заявление в
произвольной форме с указанием размера ежемесячного взноса по
Программе в денежной сумме или в процентах от зарплаты.

Подробная информация о Программе государственного софи-
нансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра
консультирования граждан по вопросам вступления в Программу 8
800 510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).

Кто станет лучшим страхователем на этот раз?
Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области проводит

ежегодный Всероссийский конкурс «Лучший страхователь 2014года».
Побороться за победу могут все добросовестные работодатели и ин-
дивидуальные предприниматели всего нашего региона.

Одна из главных задач конкурса — повысить ответственность
страхователя-работодателя по исполнению законодательства и обес-
печению социальных гарантий своих работников.

Для участия в конкурсе работодатель должен своевременно и в
полном объеме перечислять страховые взносы на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование за своих работников в бюджет
ПФР, а также своевременно регистрировать в системе обязательного
пенсионного страхования всех своих работников. Кроме того, на него
не должно быть подано жалоб от застрахованных лиц о нарушениях
им законодательства об обязательном пенсионном страховании. По-
давать заявку на участие в конкурсе не нужно.

Во всех субъектах Российской Федерации будут определены по-
бедители в четырех категориях:
· страхователь с численностью сотрудников свыше 500 человек;
· страхователь с численностью сотрудников от 100 до 500 человек;
· страхователь с численностью сотрудников до 100 человек;
· индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников.

Итоги конкурса «Лучший страхователь 2014 года» будут подве-
дены в мае 2015 года с учетом завершения представления страхова-
телями отчетности за 2014 год.

В 2014 году в конкурсе по итогам отчётного 2013 года приняли
участие свыше 3,65 миллионов работодателей из всех субъектов Рос-

сийской Федерации. Региональные конкурсные комиссии в 82 отделе-
ниях ПФР определили 1203 наиболее социально ответственных рабо-
тодателя. Всего за четыре года проведения конкурса награды получи-
ли 4841 наиболее социально ответственный работодатель в 82 субъ-
ектах Российской Федерации.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2015 г.              № 04

Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 25.12.2014
№61 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь уставом муниципального об-
разования «Верхнекетский район», Дума Верхнекетского района ре-
шила:

1. Отменить решение Думы Верхнекетского района от 25 декабря
2014 года №61 «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Верхнекетский район».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2015 г.              № 05

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-

разования «Верхнекетский район» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 19 марта 2015
года в 17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний
Администрации Верхнекетского района.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения
Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Верхнекетский район» принима-
ются в письменном виде в Думу Верхнекетского района по адресу: р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина, 15, не позднее 14 марта 2015 года ежедневно
до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Думу Верхнекетского района (Си-
денко Е.Д.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

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

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 26.02.2015 № 05

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в соответствие с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руково-
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дствуясь уставом муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
22.03.2005 № 12 (в редакции решений Думы Верхнекетского района от
28.11.2006 № 89,от 14.01.2008 № 01,от 12.08.2008 № 55, от 25.08.2009
№ 45, от 26.08.2010 № 51, от 25.10.2011 № 67,от 30.10.2012 № 77, от
05.03.2013 № 06,от 27.08.2013 № 58, от 28.04.2014 № 17) (далее-
Устав), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета Верхнекетско-
го района, утверждение и исполнение бюджета Верхнекетского рай-
она, осуществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета Верхнекетского района;»;

2) пункт 6 части 1 статьи 9 Устава после слов «организация
транспортного обслуживания населения» дополнить словами «в гра-
ницах сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района,
и»;

3) в пункте 15 части 1 статьи 9 Устава после слов «документации
по планировке территории,» дополнить словами «утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования,»;

4)  в пункте 15  части 1  статьи 9  Устава слова «,  в том числе
путем выкупа,» исключить;

5) пункт 19 части 1 статьи 9 Устава после слов «межпоселенче-
скими библиотеками,» дополнить словами «библиотеками сельских
поселений, входящих в состав Верхнекетского района,»;

6)  пункт 21  части 1  статьи 9  Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«21) организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
границах сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского рай-
она, и в границах Верхнекетского района;»;

7)  пункт 28  части 1  статьи 9  Устава дополнить словами «инфор-
мирование населения об ограничениях их использования в границах
Верхнекетского района, а также в границах сельских поселений, вхо-
дящих в состав Верхнекетского района»;

8) пункт 30 части 1 статьи 9 Устава дополнить словами «, а также
в границах сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского
района»;

9) пункт 30.1 части 1 статьи 9 Устава дополнить словами «в гра-
ницах сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района,
и в границах Верхнекетского района»;

10) пункт 34 части 1 статьи 9 Устава исключить;
11) в пункте 35 части 1 статьи 9 Устава после слов «Верхнекет-

ского района» дополнить словами «сельских поселений, входящих в
состав Верхнекетского района,»;

12) часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктами 38, 39, 40, 41
следующего содержания:

«38) создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории сельских поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района;

39) осуществление муниципального земельного контроля на
межселенной территории Верхнекетского района;»;

40) оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных статья-
ми 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях;

41) организация в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недви-
жимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утвер-
ждение карты-плана территории.";

13) абзац третий части 4 статьи 9 Устава дополнить предложени-
ем следующего содержания: «Порядок заключения соглашений опре-
деляется нормативными правовыми актами Думы Верхнекетского
района.»;

14) часть 1 статьи 9.1 Устава дополнить пунктами 13 и 14 сле-
дующего содержания:

«13) совершение нотариальных действий, предусмотренных за-
конодательством, в случае отсутствия в расположенном на межсе-
ленной территории населенном пункте нотариуса;

14) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.»;

15) часть 1 статьи 10.1 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» организуют и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного зна-
чения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного само-
управления, также муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных федеральными законами, законами Томской
области.»;

16) в пункте 3 части 3 статьи 18 Устава после слов «проекты пла-
нировки территорий и проекты межевания территорий,» дополнить
словами «за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации,»;

17) часть 5.2 статьи 23 Устава дополнить пунктом 7 следующего
содержания:

«7) утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования Верхнекетского района.»;

18) пункт 10.1 части 5 статьи 24 Устава исключить;

19) пункт 11 части 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«11) преобразования муниципального образования «Верхнекет-

ский район», осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6,
6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае упразднения муниципального
образования «Верхнекетский район»;

20) дополнить статью 24.1 Устава частями 14 и 15 следующего
содержания:

«14. Глава Верхнекетского района, в отношении которого Думой
Верхнекетского района принято решение об удалении его в отставку,
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения
в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого
решения.

15. В случае, если Глава Верхнекетского района, полномочия ко-
торого прекращены досрочно на основании решения Думы Верхнекет-
ского района об удалении его в отставку, обжалует в судебном поряд-
ке указанное решение, досрочные выборы Главы Верхнекетского рай-
она не могут быть назначены до вступления решения суда в законную
силу.»;

21) пункт 3 части 1 статьи 25 Устава после слов «организация
транспортного обслуживания населения» дополнить словами «в гра-
ницах сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района,
и»;

22) пункт 16 части 1 статьи 25 Устава после слов «межпоселен-
ческими библиотеками,» дополнить словами «библиотеками сельских
поселений, входящих в состав Верхнекетского района,»;

23) пункт 17 части 1 статьи 25 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«17) организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
границах сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского рай-
она, и в границах Верхнекетского района;»;

24) пункт 27 части 1 статьи 25 Устава дополнить словами
«,информирование населения об ограничениях их использования в
границах Верхнекетского района, а также в границах сельских поселе-
ний, входящих в состав Верхнекетского района»;

25) пункт 29 части 1 статьи 25 Устава дополнить словами «, а
также в границах сельских поселений, входящих в состав Верхнекет-
ского района»;

26) пункт 29.1 части 1 статьи 25 Устава дополнить словами «в
границах сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского рай-
она, и в границах Верхнекетского района»;

27) пункт 35 части 1 статьи 25 Устава исключить;
28) в пункте 36 части 1 статьи 25 Устава после слов «Верхнекет-

ского района» дополнить словами «сельских поселений, входящих в
состав Верхнекетского района,»;

29) часть 1 статьи 25 Устава дополнить пунктами 38, 39, 40, 41
следующего содержания:

«38) создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории сельских поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района;

39) осуществление муниципального земельного контроля на
межселенной территории Верхнекетского района;»;

40) оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных статья-
ми 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях;

41) организация в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недви-
жимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утвер-
ждение карты-плана территории.";

30) часть 1.1 статьи 25 Устава дополнить пунктами 11, 12 сле-
дующего содержания:

«11)совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-
нодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселен-
ной территории населенном пункте нотариуса;

12) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.»;

31) пункт 1 части 6 статьи 27 Устава признать утратившим
силу;

32) пункт 2 части 6 статьи 27 Устава изложить в следующей
редакции:

"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном порядке), если иное не предусмотре-
но федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом Верхнекетского района в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;".

33) в абзаце 1 части 6 статьи 34 Устава слова "Муниципальные
правовые акты" заменить словами "Муниципальные нормативные
правовые акты"; в абзаце 4 части 6 статьи 34 Устава "иные муници-
пальные правовые акты" заменить словами "иные муниципальные
нормативные правовые акты";

34) статью 37 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Имущество Верхнекетского района
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1. В собственности Верхнекетского района находится:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного

значения;
2) имущество, предназначенное для осуществление отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления Верхнекетского района, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Томской области, а так же имущество,
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов
местного самоуправления Верхнекетского района, переданных им в
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 9 настоящего устава;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Думы Верхнекетского района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к вопросам местного зна-
чения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 указанного Федерального закона.

2. В случаях возникновения у Верхнекетского района права соб-
ственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилиро-
ванию (изменению целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются
федеральным законом.»;

35) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Бюджет Верхнекетского района
1. Верхнекетский район имеет собственный бюджет (местный

бюджет Верхнекетского района).
Бюджет Верхнекетского района (районный бюджет) и свод бюд-

жетов городских и сельских поселений, входящих в состав Верхнекет-
ского района (без учета межбюджетных трансфертов между этими
бюджетами), образуют консолидированный бюджет Верхнекетского
района.

2. Бюджетные полномочия Верхнекетского района устанавлива-
ются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Составление и рассмотрение проекта районного бюджета, ут-
верждение и исполнение районного бюджета, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении районного бюджета осуществляются органами местного само-
управления Верхнекетского района самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

3. Руководитель финансового органа Администрации Верхнекет-
ского района назначается на должность Главой Верхнекетского рай-
она из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, ус-
тановленным уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

4. Проект бюджета Верхнекетского района, решение об утвер-
ждении бюджета Верхнекетского района, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Верх-
некетского района и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления Верхнекетского района, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание подлежат официальному опубликованию.».;

36) статью 40 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Расходы бюджета Верхнекетского района
1. Формирование расходов бюджета Верхнекетского района осу-

ществляется в соответствии с расходными обязательствами Верхне-
кетского района, устанавливаемыми и исполняемыми органами мест-
ного самоуправления Верхнекетского района в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Верхнекетского района
осуществляется за счет средств бюджета Верхнекетского района в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.»;

37) статью 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Доходы бюджета Верхнекетского района
Формирование доходов бюджета Верхнекетского района осуще-

ствляется в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах.»;

38) статьи 44,45,46 Устава признать утратившими силу;
39) статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Получение бюджетом Верхнекетского района до-

таций из бюджета Томской области
В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом

Российской Федерации, законами Томской области, бюджет Верхне-
кетского района из бюджета Томской области получает дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности.»;

40) статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Получение бюджетом Верхнекетского района

субвенций на осуществление органами местного самоуправле-
ния Верхнекетского района отдельных государственных полно-
мочий, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Томской области

1. В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Томской области, в бюджет Верхне-

кетского района предоставляются субвенции из бюджета Томской об-
ласти на осуществление органами местного самоуправления Верхне-
кетского района переданных им отдельных государственных полно-
мочий.

2. В целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района по вопросам местного значения, из бюд-
жета Томской области предоставляются субсидии бюджету Верхне-
кетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Томской
области.

3. В случаях и порядке, установленных законами Томской облас-
ти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами органов государственной власти Томской области, бюд-
жету Верхнекетского района могут быть предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета Томской области.»;

41) статью 50 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Иные межбюджетные трансферты, предостав-

ляемые из бюджета Верхнекетского района
Бюджетам поселений, входящим в состав Верхнекетского рай-

она, могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из
бюджета Верхнекетского района в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации, со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председате-
ля Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2015 г.              № 06

Об установлении размера расчётной единицы

В соответствии с законами Томской области от 09.10.2007 N 223-
ОЗ "О муниципальных должностях в Томской области", от 06.05.2009
№68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований, выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, в Томской области», от 05.08.2011 N 157-ОЗ "О расчетной едини-
це" Дума Верхнекетского района решила:

1. Установить размер расчётной единицы, применяемой для ис-
числения должностных окладов лиц, замещающих муниципальные
должности в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», равный 1108,68 рубля.

2. При исчислении должностных окладов лиц, замещающих му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район», применять коэффици-
ент индексации (изменения) размера расчетной единицы, установ-
ленный законом Томской области об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря
2014 года.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2015 г.              № 07

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район», утверждён-
ное решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Томской области, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» (далее-Положение), утвержден-
ное решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, сле-
дующие изменения:

1.1. Статью 2 Положения дополнить абзацем 3 следующего со-
держания:

«3. Участники бюджетного процесса вправе осуществлять бюд-
жетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, при условии включения сведений о данных бюджет-
ных полномочиях в реестр участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
формирование и ведение которого осуществляется в порядке, преду-
смотренном статьей 165 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции.".

1.2. В статье 3 Положения:
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1.2.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) рассматривает и утверждает бюджет муниципального рай-

она;»;
1.2.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) устанавливает верхний предел муниципального внутреннего

долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным фи-
нансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом пла-
нового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям;»;

1.2.3. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) утверждает программу социально-экономического развития

муниципального района;
вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных

программ и предложений о внесении изменений в муниципальные
программы в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами Думы района;

принимает решение о формировании бюджетного прогноза му-
ниципального района на долгосрочный период в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

1.2.4. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) утверждает единые для всех городских и сельских поселе-

ний муниципального района нормативы отчислений в бюджеты город-
ских и сельских поселений от федеральных налогов и сборов, в том
числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима-
ми, региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или)
законом Томской области в бюджет муниципального района;»;

1.2.5. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) утверждает объем и распределение дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений;».
1.3. В статье 5 Положения:
1.3.1. пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) устанавливает порядок формирования и ведения реестра

источников доходов местного бюджета;»;
1.3.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) устанавливает порядок разработки прогноза социально-

экономического развития муниципального района;
в случае, если Дума района приняла решение о формировании

бюджетного прогноза:
устанавливает порядок разработки и утверждения, период дейст-

вия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза
муниципального района на долгосрочный период с соблюдением тре-
бований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогно-
за) муниципального района на долгосрочный период в срок, не пре-
вышающий двух месяцев со дня официального опубликования реше-
ния о бюджете муниципального района;»;

1.3.3. пункт 15 дополнить подпунктом 15.1 следующего содержа-
ния:

«15.1) устанавливает порядок предоставления, использования и
возврата городским, сельскими поселениями бюджетных кредитов,
полученных из бюджета муниципального района;».

1.4. В статье 6 Положения:
1.4.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организует обслуживание исполнения бюджетов городского и

сельских поселений муниципального района;»;
1.4.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет предоставление межбюджетных трансфертов

из бюджета муниципального района бюджетам городского и сельских
поселений в порядке и на условиях, установленных законодательст-
вом;»;

1.4.3. пункт 11 дополнить подпунктом 11.1 следующего содержа-
ния:

«11.1) утверждает перечень кодов видов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета, главными администраторами ко-
торых являются органы местного самоуправления и (или) находящие-
ся в их ведении казенные учреждения;»;

1.4.4. пункт 12 дополнить подпунктом 12.1 следующего содержа-
ния:

«12.1) ведёт реестр источников доходов местного бюджета;»;
1.4.5. пункт 16 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«16) составляет бюджетную отчетность об исполнении консоли-

дированного бюджета муниципального района на основании сводной
бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) до-
ходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источ-
ников финансирования дефицита бюджета и представляет в Админи-
страцию района, в Департамент финансов Томской области, в Думу
района;»;

1.4.6. пункт 20 дополнить подпунктом 20.1 следующего содержа-
ния:

«20.1) устанавливает в соответствии с общими требованиями,
определяемыми Министерством финансов Российской Федерации,
порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, включая про-
центы, штрафы и пени;».

1.5. Статью 10 Положения дополнить пунктом 4.1 следующего
содержания:

«4.1) ведет реестр источников доходов бюджета по закреплен-
ным за ним источникам доходов на основании перечня источников до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;»

1.6. В статье 13 Положения:
1.6.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проект бюджета составляется на основе:
1) положений послания Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюд-

жетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской
Федерации;

2) основных направлениях бюджетной политики и основных
направлениях налоговой политики;

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Рос-
сийской Федерации;

4) прогнозе социально-экономического развития муниципального
района;

5) бюджетном прогнозе муниципального района (проекте бюд-
жетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долго-
срочный период в случае, если Дума района приняла решение о его
формировании;

6) муниципальных программ (проектов муниципальных программ,
проектов изменений муниципальных программ).

1.6.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проект бюджета муниципального района составляются и ут-

верждаются сроком на один год (на очередной финансовый год) или
сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в
соответствии с решением Думы района, если законом Томской облас-
ти, за исключением закона о бюджете, не определен срок, на который
составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных
районов.».

1.6.3. пункт 5 изложить в следующей редакции
«5. В случае, если проект местного бюджета составляется и ут-

верждается на очередной финансовый год, администрация района
разрабатывает, и утверждает среднесрочный финансовый план, со-
держащий основные параметры проекта бюджета муниципального
района и предоставляет его в Думу района одновременно с проектом
бюджета.».

1.7. В статье 15 Положения пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов,
общий объем расходов и дефицит (профицит) бюджета, также иные
показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами Думы района (кроме ре-
шений о бюджете). В решении Думы района о бюджете муниципаль-
ного района должны содержаться нормативы распределения доходов
между бюджетами городского и сельских поселений в случае, если
они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, за-
коном Томской области о бюджете Томской области, законами Том-
ской области и муниципальными правовыми актами, принятыми в со-
ответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.».

1.8. В статье 16 Положения:
1.8.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) основные направления бюджетной политики и основные на-

правления налоговой политики;».
1.8.2. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) прогноз социально-экономического развития, проект бюджет-

ного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) муниципаль-
ного района на долгосрочный период (за исключением показателей
финансового обеспечения муниципальных программ);».

1.8.3 дополнить статью 16 пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации;";
1.8.4 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«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 (проекты измене-
ний в указанные паспорта).».

1.9. В статье 31 Положения пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого
они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.

Принятие главным администратором бюджетных средств реше-
ния о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных транс-
фертах, предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в от-
четном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных
трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при
принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в
соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ра-
нее предоставлены, сформированного в порядке, установленном
главным администратором бюджетных средств, и представленного не
позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных средств
в бюджет.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финан-
совом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном
финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предос-
тавлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указанных межбюджетных транс-
фертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечис-
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лен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подле-
жат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставле-
ны, в порядке, определяемом Управлением финансов с соблюдением
общих требований, установленных Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из федерального бюджета, осуществляется в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.».

1.10. В статье 34 Положения подпункт 8 пункта 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«8) использование бюджетных ассигнований по объектам капи-
тального строительства муниципальной собственности и объектам
недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собст-
венность;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2015 года, за исключением подпунктов 1.1.; 1.3.1.; 1.4.4.; 1.5.;
1.8.3. решения, которые вступают в силу с 01 января 2016 года, раз-
местить настоящее решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2015 г.              № 08

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 29.10.2013 №77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-

пального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, с целью совершенствования норматив-
но-правового акта, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от
29.10.2013 №77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее – Решение
о Дорожном фонде) изменение, изложив приложение к Решению
о Дорожном фонде в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекет -
ского района «Территория» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2015 года. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет .

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Главу Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 26.02.2015 № 08

Положение о муниципальном Дорожном фонде муниципального
образования «Верхнекетский район»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение принято на основании пункта 5 статьи

179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях повышения
эффективности использования бюджетных ассигнований.

Муниципальный дорожный фонд (далее – Дорожный фонд) -
часть средств местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» (далее – местный бюджет), подлежащая ис-
пользованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населённых пунктов Верхнекетского района.

2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда имеют целевое
назначение.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА
3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утвержда-

ется решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период в размере не менее
суммы прогнозируемого объема доходов местного бюджета от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

2) доходов от использования имущества, входящего в состав ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения;

3) доходов от передачи в аренду земельных участков, располо-
женных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения;

4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;

5) государственной пошлины за выдачу органом местного само-

управления Верхнекетского района специальных разрешений на дви-
жение по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в мест-
ный бюджет;

6) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения;

7) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уп-
латы неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков
муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке
в связи с нарушением исполнителем  (подрядчиком) условий му-
ниципального контракта или иных договоров, финансируемых за
счет средств Дорожного фонда, или в связи с уклонением от за-
ключения таких контрактов или иных договоров;

8) денежных средств, внесенных участником конкурса или
аукциона, проводимых в целях заключения муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств Дорожного фонда, в ка-
честве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аук-
ционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от за-
ключения такого контракта и в иных случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

9) поступлений в форме субсидий из областного бюджета на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а
также на их капитальный ремонт и ремонт;

10) поступлений в форме иных межбюджетных трансфертов
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвер-
ждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 №319;

11) поступлений в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния;

12) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения;

13) платы по соглашениям об установлении частных сервиту-
тов в отношении земельных участков в границах полос отвода ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в це-
лях строительства (реконструкции), капитального ремонта объек-
тов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций;

14) платы по соглашениям об установлении публичных сервиту-
тов в отношении земельных участков в границах полос отвода авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в целях
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их
эксплуатации;

15) безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обес-
печение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения.

4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, за исключением
ассигнований, сформированных в соответствии с подпунктами 9, 10 и
11 пункта 3 настоящего Положения, не использованные в текущем
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда в очередном финансовом году.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, сформированные в
соответствии с подпунктами 9, 10 и 11 пункта 3 настоящего Положе-
ния, не использованные в текущем финансовом году, могут быть на-
правлены на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда
в очередном финансовом году в объеме остатков межбюджетных
трансфертов при установлении главным администратором доходов
бюджета от возврата остатков наличия потребности в неиспользован-
ных целевых средствах.

Порядок направления бюджетных ассигнований в очередном фи-
нансовом году, сформированных в соответствии с подпунктами 9, 10 и
11 пункта 3 настоящего Положения и не использованных в текущем
финансовом году, определяется Департаментом финансов Томской
области.

5. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда подлежит
корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между
фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозиро-
вавшимся при его формировании объемом доходов местного бюдже-
та, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. Указанная разница, при
ее положительном значении, подлежит уменьшению на величину от-
клонения в отчетном финансовом году фактического объема ассигно-
ваний Дорожного фонда от суммы прогнозировавшегося объема до-
ходов местного бюджета, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

6. Если при формировании местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период бюджетные ассигнования Дорожного
фонда превышают прогнозируемый объем доходов Дорожного фонда,
то они могут покрываться за счет налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", про-
гнозируемых на очередной финансовый год и плановый период, кро-
ме доходов, указанных в пункте 3 настоящего Положения.

7. Если при исполнении местного бюджета в текущем финансо-
вом году бюджетные ассигнования Дорожного фонда превышают про-
гнозировавшийся на текущий финансовый год объем доходов Дорож-
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ного фонда, то они могут покрываться за счет налоговых и неналого-
вых доходов бюджета муниципального образования "Верхнекетский
район", поступающих в текущем финансовом году, кроме доходов,
указанных в пункте 3 настоящего Положения, а также за счет остатков
средств местного бюджета на начало текущего финансового года.

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА
8. Средства Дорожного фонда используются по следующим на-

правлениям расходов:
1) проектирование, строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них;

2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населённых пунктов Верхнекетского района;

4) содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них;

5) диагностика, обследование и паспортизация автомобильных
дорог общего пользования местного значения;

6) оформление землеустроительных и кадастровых дел на объ-
екты недвижимого имущества, государственный кадастровый учет зе-
мельных участков под автомобильными дорогами общего пользова-
ния местного значения для регистрации права оперативного управле-
ния и права собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район»;

7) выполнение мероприятий по повышению безопасности дорож-
ного движения на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения;

8) осуществление мероприятий, направленных на улучшение
технических характеристик автомобильных дорог местного значения
общего пользования местного значения и искусственных сооружений
на них;

9) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований – поселений Верхнекетского района на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных до-
рог общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капи-
тальный ремонт и ремонт;

10) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований – поселений Верхнекетского района на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпро-
граммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Россий-
ской Федерации "Развитие транспортной системы";

11) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований – поселений Верхнекетского района на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения;

12) осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ И ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО
ФОНДА

9. Главный администратор источников формирования Дорожного
фонда и главный распорядитель бюджетных средств Дорожного фон-
да определяются решением Думы Верхнекетского района о местном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

10. Ответственность за целевое использование бюджетных ас-
сигнований Дорожного фонда несут главные распорядители бюджет-
ных средств, осуществляющие функции заказчика мероприятий по
осуществлению дорожной деятельности, в распоряжение которых вы-
делялись средства Дорожного фонда.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Верхнекетский район».

12. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда подлежат воз-
врату в местный бюджет в случае установления их нецелевого ис-
пользования, влекущего ответственность, установленную действую-
щим законодательством Российской Федерации.

V. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОРОЖНОГО ФОНДА
13. Отчет об исполнении Дорожного фонда формируется в со-

ставе бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета от-
дельным приложением в сроки, установленные в нормативных право-
вых актах о бюджетном процессе муниципального образования
«Верхнекетский район» для годового отчета и отчетов об исполнении
бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2015 г.              № 09

О внесении изменений в Положение об Управлении финансов
Администрации Верхнекетского района, утверждённое решением
Думы Верхнекетского района от 26.04.2012 №19 (в редакции ре-

шения Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 07)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», утвержденным решением Думы Верхнекет-

ского района от 25.02.2014 № 06, Дума Верхнекетского района реши-
ла:

1. Внести в Положение об Управлении финансов Администрации
Верхнекетского района, утверждённое решением Думы Верхнекетско-
го района от 26.04.2012 №19 «Об утверждении Положения об Управ-
лении финансов Администрации Верхнекетского района» (в редакции
решения Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 07) (далее -
Положение), следующие изменения:

1) абзац 5 пункта 2.2. раздела 2 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«- осуществление в пределах своих полномочий муниципального
финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательст-
ва»;

2) абзацы 7 и 8 пункта 2.2. раздела 2 Положения исключить;
3) пункт 2.2. раздела 2 Положения дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«- выравнивание финансовых возможностей поселений по осу-

ществлению ими полномочий по решению вопросов местного значе-
ния.»;

4) пункт 3.16.  раздела 3 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«3.16. составляет бюджетную отчетность об исполнении консо-
лидированного бюджета муниципального района на основании свод-
ной бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) до-
ходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источ-
ников финансирования дефицита бюджета и представляет в Админи-
страцию района, в Департамент финансов Томской области, в Думу
района;»;

5) пункт 3.17.  раздела 3 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«3.17. составляет проект среднесрочного финансового плана му-
ниципального района;»;

6) раздел 3 Положения дополнить подпунктом 3.31. следующего
содержания:

«3.31. утверждает перечень кодов видов источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, главными администраторами которых
являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их
ведении казенные учреждения;";

7) Раздел 3 Положения дополнить подпунктом 3.32. следующего
содержания:

«3.32. ведёт реестр источников доходов местного бюджета.».
2. Настоящее   решение   вступает   в   силу  со  дня   его  офици-

ального  опубликования  в  информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015 года, за исключением подпункта 7 пункта 1, кото-
рый вступает в силу  с 01.01.2016 года. Разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Верх-
некетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2015 г.              № 10

Об утверждении Положения об Управлении образования Адми-
нистрации Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», статьёй 23 устава
муниципального образования «Верхнекетский район» Дума Верхне-
кетского района решила:

1. Утвердить Положение об Управлении образования Админи-
страции Верхнекетского района согласно приложению

2.  Признать утратившими силу следующие решения Думы Верх-
некетского района:

от 17.07.2007 №57 «Об утверждении Положения об Управлении
образования Администрации Верхнекетского района»;

от 10.04.2008 №33 «О внесении дополнения в решение Думы
Верхнекетского района от 17.07.2007 №57 «Об утверждении Положе-
ния об Управлении образования Администрации Верхнекетского рай-
она»;

от 26.02.2010 №05 «О внесении изменения в решение Думы
Верхнекетского района от 17.07.2007 №57 «Об утверждении Положе-
ния об Управлении образования Администрации Верхнекетского рай-
она»;

от 26.08.2010 №53 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 17.07.2007 №57 «Об утверждении Положе-
ния об Управлении образования Администрации Верхнекетского рай-
она»;

от 26.04.2012 №40 «О внесении изменений в решение Думы
Верхнекетского района от 17.07.2007 №57 «Об утверждении Положе-
ния об Управлении образования Администрации Верхнекетского рай-
она».

от 30.04.2013 №22 «О внесении изменений в решение Думы
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Верхнекетского района от 17.07.2007 №57 «Об утверждении Положе-
ния об Управлении образования Администрации Верхнекетского рай-
она».

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

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 26.02.2015 № 10

Положение об Управлении образования Администрации Верхне-
кетского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление образования Администрации Верхнекет-

ского района (далее - Управление образования) является органом
Администрации Верхнекетского района, осуществляющим управление
в сфере образования.

1.2. Управление образования является юридическим ли-
цом, имеет печать с изображением Государственного Герба Россий-
ской Федерации, штампы, бланки и другие реквизиты со своим наиме-
нованием, лицевой счет, открытый в Управлении финансов Админи-
страции Верхнекетского района, бюджетную смету.

Управление образования имеет закрепленное за ним правовым
актом муниципального образования «Верхнекетский район» имущест-
во на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим
имуществом в пределах, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, в соответствии с целями своей дея-
тельности, назначением этого имущества, осуществляет имуществен-
ные и личные неимущественные права и обязанности, выступает в
суде в рамках, установленных муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Верхнекетский район», настоящим По-
ложением, определяющими его статус.

1.3. Финансовое обеспечение деятельности Управления
образования осуществляется за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

1.4. Полное наименование: Управление образования Ад-
министрации Верхнекетского района.

Сокращенное наименование: Управление образования.
1.5. Управление образования осуществляет свою деятель-

ность на принципах законности, демократии, автономии муниципаль-
ных образовательных организаций, информационной открытости сис-
темы образования и учета общественного мнения.

Управление образования в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Том-
ской области, правовыми актами муниципального образования
«Верхнекетский район» и настоящим Положением.

1.6. Управление образования в соответствии с правовыми
актами муниципального образования «Верхнекетский район» и на-
стоящим Положением осуществляет функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций, общеобразовательных организаций, образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования (за исключением организа-
ций физической культуры и спорта), других организаций муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» (далее - муниципальные
образовательные организации, организации), созданных в виде ка-
зённых, бюджетных, автономных учреждений.

1.7. Структура Управления образования утверждается по-
становлением Администрации Верхнекетского района.

1.8. Юридический адрес: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.

Почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19.

1.9. Внесение изменений в настоящее Положение осуще-
ствляется решением Думы Верхнекетского района.

2. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
К полномочиям Управления образования относятся:
2.1. организация предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях муници-
пального образования «Верхнекетский район (за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государст-
венными образовательными стандартами);

2.2. организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организациях муни-
ципального образования «Верхнекетский район» (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Томской области);

2.3. создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях;

2.4. обеспечение содержания зданий и сооружений муни-
ципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих
к ним территорий;

2.5. учет детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования на территории муниципального обра-

зования «Верхнекетский район»;
2.6. закрепление муниципальных образовательных органи-

заций за конкретными территориями муниципального образования
«Верхнекетский район»;

2.7. создание, реорганизация, ликвидация муниципальных
образовательных организаций, организаций, в отношении которых
осуществляет функции и полномочия учредителя;

2.8. участие в организации отдыха детей в каникулярное и
летнее время, досуга и занятости несовершеннолетних;

2.9. обеспечение эффективного функционирования и раз-
вития системы образования на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»;

2.10. реализация кадровой политики в области образования,
совершенствование и повышение уровня квалификации и совершен-
ствование системы переподготовки кадров, содействие повышению
социального статуса работников образования;

2.11. осуществление отдельных государственных полномо-
чий в сфере опеки и попечительства в случае наделения органов ме-
стного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский
район» такими полномочиями законами Российской Федерации, зако-
нами Томской области;

2.12. осуществление контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и законодательства Томской области в сфере
образования несовершеннолетних в пределах компетенции, установ-
ленной законодательством Российской Федерации, Томской области,
правовыми актами муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» и настоящим Положением;

2.13 участие в профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а именно:

2.13.1. осуществление мер по развитию муниципальных образо-
вательных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и
(или) девиантным поведением;

2.13.2. ведение учета несовершеннолетних, не посещаю-
щих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в муниципальных образовательных организациях;

2.13.3. разработка и внедрение в практику работы муниципаль-
ных образовательных организаций программ и методик, направлен-
ных на формирование законопослушного поведения несовершенно-
летних;

2.13.4. обеспечение проведения мероприятий по раннему выяв-
лению незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ обучающимися в муниципальных общеобразовательных
организациях;

2.14. осуществление прав и исполнение обязанностей участника
бюджетного процесса в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации, Томской области, правовыми актами му-
ниципального образования «Верхнекетский район» в сфере бюджет-
ного процесса.

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В целях реализации полномочий, установленных пунктом 1.6

раздела 2 настоящего Положения, Управление образования:
3.1 организует деятельность муниципальных образователь-

ных организаций в целях осуществления государственной политики в
сфере образования, разрабатывает предложения по развитию сети
муниципальных образовательных организаций;

3.2 готовит проекты муниципальных правовых актов муни-
ципального образования «Верхнекетский район»:

3.2.1 по вопросам образования;
3.2.2 по созданию, реорганизации, изменению типа и лик-

видации муниципальных образовательных организаций, организаций,
в отношении которых осуществляет функции и полномочия учредите-
ля;

3.2.3 по определению случаев и порядка обеспечения пи-
танием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район»;

3.2.4 по вопросам опеки и попечительства;
3.3 дает оценку возможных последствий принятия реше-

ний о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являю-
щегося муниципальной собственностью, находящихся в оперативном
управлении муниципальных образовательных организаций, о реорга-
низации или ликвидации муниципальных образовательных организа-
ций, а также последствий заключения указанными организациями до-
говоров аренды муниципального имущества, договоров безвозмезд-
ного пользования в отношении закрепленных за указанными органи-
зациями объектов собственности в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Томской области;

3.4 разрабатывает муниципальные программы муници-
пального образования «Верхнекетский район» в сфере образования;

3.5 организует реализацию мероприятий государственных
программ в сфере образования на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», организует реализацию и исполняет
мероприятия муниципальных программ в сфере образования, осуще-
ствляет мониторинг реализации программных мероприятий этих госу-
дарственных программ, муниципальных программ на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район», разрабатывает
проекты правовых актов, необходимых для выполнения программных
мероприятий, представляет в соответствующие государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления отчеты о реализации про-
граммных мероприятий на территории муниципального образования
«Верхнекетский район»;

3.6 организует проведение мониторинга муниципальных об-
разовательных организаций;

3.7 осуществляет функции и полномочия учредителя муни-
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ципальных образовательных организаций при их создании, реоргани-
зации, изменении типа и ликвидации;

3.8 утверждает уставы муниципальных образовательных ор-
ганизаций, организаций, в отношении которых осуществляет функции
и полномочия учредителя, а также изменения, вносимые в них;

3.9 ведёт контроль в муниципальных образовательных орга-
низациях за соблюдением законодательства Российской Федерации и
законодательства Томской области в сфере образования несовер-
шеннолетних в пределах компетенции, установленной законодатель-
ством Российской Федерации, Томской области, правовыми актами
муниципального образования «Верхнекетский район» и настоящим
Положением;

3.10 осуществляет ведомственный контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок муниципальными
образовательными организациями, организациями, в отношении ко-
торых осуществляет функции и полномочия учредителя;

3.11 формирует план-график проведения процедуры лицен-
зирования образовательной деятельности;

3.12 обеспечивает представление муниципальными образо-
вательными организациями, являющимися соискателями лицензии, в
лицензирующий орган пакета документов, необходимых для лицензи-
рования образовательной деятельности, оформленного в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации о
лицензировании образовательной деятельности;

3.13 обеспечивает условия для работы лицензирующего ор-
гана в муниципальных образовательных организациях, являющихся
соискателями лицензии;

3.14 формирует план-график прохождения муниципальными
образовательными организациями государственной аккредитации;

3.15 обеспечивает представление муниципальными образо-
вательными организациями пакета документов, необходимых для ак-
кредитационной экспертизы;

3.16 ведет учет форм получения образования, определен-
ных родителями (законными представителями) детей, имеющих право
на получение общего образования каждого уровня и проживающих на
территории муниципального образования «Верхнекетский район»;

3.17 разрабатывает и утверждает порядок комплектования
муниципальных дошкольных образовательных организаций;

3.18 устанавливает порядок комплектования обучающимися
специализированных структурных подразделений муниципальных об-
разовательных организаций и нетиповых муниципальных образова-
тельных организаций, имеющих право реализации основных и допол-
нительных образовательных программ, не относящихся к типу таких
образовательных организаций с учетом уровня и направленности
реализуемых образовательных программ, обеспечивающих развитие
интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучаю-
щихся;

3.19 по заявлению родителей (законных представителей), при
отсутствии у детей противопоказаний по состоянию здоровья, даёт
разрешение на прием детей в муниципальные образовательные орга-
низации на обучение по образовательным программам начального
общего образования до достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев и
по достижении ими возраста более 8 лет;

3.20 дает согласие на оставление обучающимся, достигшим
возраста 15 лет, муниципальной общеобразовательной организации
до получения основного общего образования;

3.21 при получении информации из муниципальной образова-
тельной организации об отчислении несовершеннолетнего обучающе-
гося в качестве меры дисциплинарного взыскания, не позднее чем в
месячный срок со дня получения указанной информации принимает
совместно с родителями (законными представителями) обучающего-
ся, достигшего возраста 15 лет и отчисленного из муниципальной об-
разовательной организации за неоднократное совершение дисципли-
нарных проступков, меры, обеспечивающие получение несовершен-
нолетним обучающимся общего образования;

3.22 принимает совместно с Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Администрации Верхнекетского рай-
она и родителями (законными представителями) обучающегося, дос-
тигшего возраста 15 лет и оставившего образовательную организа-
цию, не позднее чем в месячный срок со дня получения информации
об оставлении обучающимся образовательной организации меры по
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной про-
граммы основного общего образования в иной форме обучения и с
его согласия по трудоустройству;

3.23 обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся
с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их ро-
дителей (законных представителей) в другие муниципальные образо-
вательные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности в случае прекращения деятельности муниципальной
образовательной организации, аннулирования соответствующей ли-
цензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствую-
щей образовательной программе или истечения срока действия госу-
дарственной аккредитации по соответствующей образовательной про-
грамме, а также в случае приостановления действия лицензии, приос-
тановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования;

3.24 организует бесплатную перевозку обучающихся муни-
ципальных образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы, между населенными пунктами и
внутри населенных пунктов муниципального образования «Верхнекет-
ский район»;

3.25 обеспечивает при наличии заключения медицинской ор-
ганизации, с согласия родителей (законных представителей), обуче-

ние детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, по
полной общеобразовательной или индивидуальной программе на до-
му;

3.26 участвует в деятельности государственных органов, ор-
ганизаций по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних;

3.27 обеспечивает сбор и накопление информации о несо-
вершеннолетних обучающихся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, оказавшихся в социально опасном положении, ведет базу
данных несовершеннолетних обучающихся, состоящих на разных
уровнях профилактического учета;

3.28 ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия
в муниципальных общеобразовательных организациях;

3.29 обеспечивает проведение мероприятий по раннему вы-
явлению незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ обучающимися муниципальных общеобразователь-
ных организаций;

3.30 устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образо-
вательных организациях, и ее размер; определяет случаи и порядок
снижения размера родительской платы или не взимания ее с отдель-
ных категорий родителей (законных представителей);

3.31 устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся за присмотр и
уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных образо-
вательных организациях, и ее размер;

3.32 осуществляет реализацию переданных отдельных госу-
дарственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;

3.33 взаимодействует с учреждениями здравоохранения по
организации медицинского обслуживания детей в муниципальных об-
разовательных организациях;

3.34 устанавливает порядок и сроки проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя муниципальной образова-
тельной организации;

3.35 формирует кадровый резерв руководителей муници-
пальных образовательных организаций;

3.36 разрабатывает показатели эффективности деятельности
муниципальных образовательных организаций, организаций, в отно-
шении которых осуществляет функции и полномочия учредителя, для
установления оплаты труда руководителям организаций;

3.37 ежегодно устанавливает в соответствии с утвержденны-
ми объемными показателями группы по оплате труда руководителей
муниципальных образовательных организаций;

3.38 определяет предельно допустимое значение просрочен-
ной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, в отноше-
нии которого осуществляет функции и полномочия учредителя, пре-
вышение которого влечет расторжение трудового договора с руково-
дителем учреждения по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;

3.39 представляет в установленном порядке работников об-
разования за особые заслуги в обучении и воспитании детей к при-
своению почетных званий, награждению государственными и ведом-
ственными наградами, награждает и применяет иные меры поощре-
ния к работникам образования, а также к обучающимся и воспитанни-
кам;

3.40 осуществляет информационно-аналитическую деятель-
ность по оценке состояния муниципальной образовательной системы
и направлений её развития;

3.41 утверждает перечень муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) организациями, в отношении которых осу-
ществляет функции и полномочия учредителя;

3.42 формирует и утверждает муниципальные задания орга-
низациям, в отношении которых осуществляет функции и полномочия
учредителя; осуществляет финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания;

3.43 устанавливает размер нормативных затрат на оказание
(выполнение) муниципальными организациями, в отношении которых
осуществляет функции и полномочия учредителя, муниципальных ус-
луг (работ) и на содержание их имущества;

3.44 устанавливает порядок определения платы для физиче-
ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности подведомственных муниципальных бюджетных
учреждений, оказываемые ими сверх установленных муниципальных
заданий, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленных муниципальных заданий;

3.45 определяет порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций,
в отношении которых осуществляет функции и полномочия учредите-
ля;

3.46 осуществляет полномочия главного распорядителя
бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район»;

3.47 оказывает консультационную помощь муниципальным
образовательным организациям по планированию финансово-
экономической деятельности;

3.48 участвует в составлении прогноза и плана социально-
экономического развития муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в сфере образования;

3.49 участвует в составлении проекта бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» в части муниципальных
организаций, в отношении которых осуществляет функции и полномо-
чия учредителя;

3.50 составляет финансовые, статистические и другие отче-
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ты;
3.51 предварительно согласовывает совершение муници-

пальными бюджетными учреждениями, в отношении которых осуще-
ствляет функции и полномочия учредителя, крупных сделок;

3.52 принимает решения об одобрении сделок с участием
бюджетных учреждений, учреждениями, в отношении которых осуще-
ствляет функции и полномочия учредителя, в совершении которых
имеется заинтересованность;

3.53 определяет порядок составления и утверждения отчета
о результатах деятельности бюджетных учреждений, в отношении ко-
торых осуществляет функции и полномочия учредителя, и об исполь-
зовании закрепленного за ними муниципального имущества, утвер-
ждает форму отчета о результатах деятельности автономных учреж-
дений,  в отношении которых осуществляет функции и полномочия уч-
редителя, и об использовании закрепленного за ними имущества;

3.54 согласовывает совместно с Управлением по распоря-
жению муниципальным имуществом и землеустройству Администра-
ции Верхнекетского района (далее – УРМИЗ) внесение бюджетным
учреждением, в отношении которого осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, в случаях и порядке, которые предусмотрены фе-
деральными законами, денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением
особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущест-
ва, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или пе-
редачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя
или участника;

3.55 согласовывает в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, передачу некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных средств (если иное не уста-
новлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исклю-
чением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муни-
ципальным бюджетным учреждением собственником или приобретен-
ного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему собственником на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества;

3.56 определяет по согласованию с УРМИЗ перечень особо
ценного движимого имущества, закрепленного за организацией, в от-
ношении которой осуществляет функции и полномочия учредителя,
учредителем или приобретенного организацией за счет средств, вы-
деленных ей учредителем на приобретение такого имущества;

3.57 согласовывает совместно с УРМИЗ распоряжение осо-
бо ценным движимым имуществом, закрепленным за организацией, в
отношении которой осуществляет функции и полномочия учредителя,
либо приобретенным организацией за счет средств, выделенных ее
учредителем на приобретение такого имущества;

3.58 согласовывает совместно с УРМИЗ распоряжение не-
движимым имуществом организации, в отношении которой осуществ-
ляет функции и полномочия учредителя, в том числе передачу его в
аренду;

3.59 осуществляет совместно с УРМИЗ контроль за управ-
лением, распоряжением, использованием по назначению и сохранно-
стью муниципального имущества, закрепленного в оперативном
управлении организаций, в отношении которых осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя;

3.60 участвует:
3.60.1 в составлении проектов планов капитальных ремонтов

совместно с Администрацией Верхнекетского района в формировании
перечня текущих ремонтов совместно с муниципальными образова-
тельными организациями;

3.60.2 в составлении заявок на приобретение учебного и техно-
логического оборудования муниципальных образовательных органи-
заций;

3.61 проводит анализ состояния условий охраны труда и уче-
бы, причин несчастных случаев с обучающимися, производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работников, а так-
же принимаемых мер по их предупреждению и снижению;

3.62 содействует организации мероприятий, связанных с про-
ведением специальной оценки условий труда в муниципальных обра-
зовательных организациях;

3.63 разрабатывает, планирует и проводит мероприятия с
обучающимися муниципальных образовательных организаций по мо-
билизационной подготовке, вопросам гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций;

3.64 обеспечивает сбор, анализ и представление информа-
ции о деятельности муниципальных образовательных организаций в
области гражданской обороны, энергосбережения и энергоэффектив-
ности, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности;

3.65 в установленном порядке рассматривает обращения
граждан, организаций по вопросам своей деятельности.

4. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Управление образования вправе:
4.1 издавать в пределах своей компетенции муниципальные

правовые акты муниципального образования «Верхнекетский район»
(приказы начальника Управления образования), давать разъяснения
по ним;

4.2 запрашивать и получать в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций необходимые
материалы и информацию;

4.3 пользоваться иными правами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Томской области, правовыми ак-
тами муниципального образования «Верхнекетский район» и настоя-
щим Положением.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗО-
ВАНИЯ

Управление образования возглавляет начальник, назначаемый и
освобождаемый от должности Главой Верхнекетского района.

Начальник Управления образования:
5.1 руководит на основе единоначалия деятельностью

Управления образования и несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Управление образования функций и
полномочий;

5.2 издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления образования;

5.3 утверждает штатное расписание и бюджетную смету
Управления образования;

5.4 назначает руководителей муниципальных образователь-
ных организаций, организаций, в отношении которых осуществляет
функции и полномочия учредителя, и освобождает их от должности;
заключает и прекращает трудовые договоры с ними;

5.5 привлекает руководителей муниципальных образова-
тельных организаций, организаций, в отношении которых осуществ-
ляет функции и полномочия учредителя, к дисциплинарной или мате-
риальной ответственности, поощряет за успешное и добросовестное
исполнение должностных обязанностей;

5.6 контролирует выполнение руководителями муниципаль-
ных образовательных организаций, организаций, в отношении кото-
рых осуществляет функции и полномочия учредителя, трудовых обя-
занностей и ограничений, возложенных на них трудовым договором и
законодательством Российской Федерации, Томской области, право-
выми актами муниципального образования «Верхнекетский район»;

5.7 действует без доверенности от имени Управления обра-
зования, представляет Управление образования в органах государст-
венной власти, органах местного самоуправления, организациях, со-
вершает сделки, открывает и закрывает лицевые счета, подписывает
финансовые документы, выдает доверенности;

5.8 распоряжается имуществом и финансовыми средствами
в пределах, установленных законодательством Российской Федера-
ции, Томской области, правовыми актами муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», утвержденной бюджетной сметы;

5.9 поощряет и привлекает работников Управления образо-
вания к дисциплинарной ответственности;

5.10 ведет личный прием граждан;
5.11 осуществляет иные полномочия в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, Томской области, муници-
пальными правовыми актами муниципального образования «Верхне-
кетский район» и настоящим Положением;

5.12 участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Гла-
вой Верхнекетского района и его заместителями, при обсуждении во-
просов, входящих в компетенцию Управления образования.

5.13 по поручению Главы Верхнекетского района представля-
ет Администрацию Верхнекетского района в Думе Верхнекетского
района, органах государственной власти Томской области, иных орга-
низациях.

5.14 в случае отсутствия начальника его функции выполняет
заместитель.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРА-
ЗОВАНИЯ

6.1. Функционирование Управления образования обеспечи-
вается имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного
управления.

6.2. Передача имущества осуществляется по акту приема-
передачи в установленном правовыми актами муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» порядке.

6.3. При осуществлении оперативного управления имущест-
вом Управление образования обязано:

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного
управления имущество;

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за
ним на праве оперативного управления имущества строго по целево-
му назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного
на праве оперативного управления имущества (это требование не
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом
этого имущества в процессе эксплуатации);

- осуществлять контроль за ведением капитального и текущего
ремонта закрепленного за ним имущества;

6.4. Финансирование Управления образования осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

6.5. Управление образования в установленном порядке осу-
ществляет контроль за своевременным предоставлением в государ-
ственные и муниципальные органы статистической и бухгалтерской
отчетности.

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
7.1. Положения об отделах
7.2. Приказы начальника
7.3. Должностные инструкции
7.4. Правила внутреннего трудового распорядка
7.5. Правила охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты
7.6. Иные локальные акты, регламентирующие деятельность

Управления образования.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА-

НИЯ
Деятельность Управления образования прекращается в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, Томской
области, правовыми актами муниципального образования «Верхне-
кетский район».
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2015 г.              № 11

О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2014 №60 «Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год»

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложения о приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы
Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47, Дума Верхнекетского рай-
она решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2014
№ 60 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015 год» от 25.12.2014 №60 следующие
дополнения:

- дополнить приложение пунктами 14,15,16,17,18, согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй
Администрации Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 26.02.2015 № 11

Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2015 год

№
п/п

Реест-
ровый
номер

Полное наименование предприятия, имущества Адрес объекта Балансодержатель
Предполагае-
мый срок при-

ватизации
1 2 3 4 5
14 7000190

80431
Автомобиль ГАЗ – 3110, 2003 года выпуска идентификацион-
ный номер (VIN) XTT 31100031192916 .

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр

Администрация Верх-
некетского района 2 квартал

15 7000190
80128

автомобиль УАЗ – 31519 №двиг УМЗ-421800 31204579, кузов
№31514040002198 2004 года выпуска

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр

Казна МО «Верхне-
кетский район» 2 квартал

16 0700012
877146 Нежилое здание (АБК ПЧ), общей площадью 616,3 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район. р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.3
Казна МО «Верхне-

кетский район» 1 квартал

17 7000190
80313

Автомобиль ГАЗ – 322173, 2007 года выпуска двиг.
№40522R*73054298,кузов №32210070314317

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр МАУ Культура 2 квартал

18 7000190
80228

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

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр МБОУ БСШ №1 2 квартал

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 января 2015 г.             № 25

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изме-
нения в социальной сфере в муниципальном образовании

«Верхнекетский район» по разделу «дополнительное образова-
ние детей», в части повышения заработной платы медицинских

работников муниципальных организаций дополнительного обра-
зования детей отрасли физической культуры и спорта

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности здравоохранения в Томской области, утвер-
жденного распоряжением Администрации Томской области от
01.03.2013 № 142-ра, в соответствии с законом Томской области от
30.12.2014 № 193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 и на плановый
период 2016 и 2017 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Изменения
в социальной сфере в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» по разделу «дополнительное образование детей», в части по-
вышения заработной платы медицинских работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей отрасли физической
культуры и спорта» согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации

Верхнекетского района от 23.01.2015 № 25

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» по разделу «дополнительное образование детей», в

части повышения заработной платы медицинских работников
муниципальных организаций дополнительного образования де-

тей отрасли физической культуры и спорта»

1. Основные направления
Целью «дорожной карты» «Изменения в сфере образования в

муниципальном образовании «Верхнекетский район» по разделу «до-
полнительное образование детей», в части повышения заработной
платы медицинских работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей отрасли физической культуры и спорта,
является повышение качества оказания медицинских услуг на основе
повышения эффективности деятельности медицинских работников
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта.

Среди мероприятий по реформированию системы здравоохра-
нения, направленных на повышение эффективности отрасли рас-
сматриваются:

- обеспечение достойной оплаты труда медицинских работников
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта, как результат по-
вышения качества и количества оказываемых услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала.
Введение «эффективного контракта» для медицинских работни-

ков муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, включает в
себя:

- разработку и внедрение механизмов «эффективного контрак-
та» с медицинскими работниками муниципальных образовательных
организаций, осуществляющих деятельность в области физической
культуры и спорта;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения
«эффективного контракта».

2. Ожидаемые результаты к 2018 году
Переход на «эффективный контракт» с медицинскими работни-

ками всех муниципальных образовательных организаций, осуществ-
ляющих деятельность в области физической культуры и спорта.

Увеличение средней заработной платы медицинских работников
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта, до уровня сред-
немесячной заработной платы по экономике в Томской области.

3. Основные количественные характеристики в сфере здраво-
охранения в муниципальных образовательных организациях, осуще-
ствляющих деятельность в области физической культуры и спорта.

Показатели Единица изме-
рения

201
5 г.

201
6 г.

201
7 г.

201
8 г.
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Численность медицинских ра-
ботников муниципальных обра-
зовательных организаций, осу-
ществляющих деятельность в
области физической культуры и
спорта

кол-во человек
(врачи/средний
мед. персонал)

1/1 1/1 1/1 1/1

Ведение динамического наблю-
дения (текущее медицинское
наблюдение, периодические
медицинские осмотры, врачеб-
но-педагогическое наблюдение)

% 90 90 90 90

Наличие разработанного ком-
плекса мер по профилактике
травматизма в организации

наличие
на-
ли-
чие

на-
ли-
чие

на-
ли-
чие

на-
ли-
чие

Санитарно-эпидемиологическое
благополучие в учреждении

отсутствие
предписаний
федеральных

органов по над-
зору в сфере

защиты прав по-
требителей и
благополучия

человека

от-
сут-
стви

е
пре
дпи
са-
ний

от-
сут-
ств
ие
пре
дпи
са-
ний

от-
сут-
ств
ие
пре
дпи
са-
ний

от-
сут-
ств
ие
пре
дпи
са-
ний

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества ока-
зания медицинских услуг в муниципальных образовательных органи-
зациях, осуществляющих деятельность в области физической культу-
ры и спорта, соотнесенные с этапами перехода к эффективному кон-
тракту

№
п/п Мероприятие

Исполнители
(соисполните-

ли)

Срок
ис-

пол-
не-
ния

Показате-
ли/результаты

Формирование эффективной системы оказания медицинских
услуг в муниципальных образовательных учреждениях, осуще-

ствляющих деятельность в области физической культуры и
спорта

1

Анализ соответствия
материально-
технического оснащения
медицинских работников
в муниципальных обра-
зовательных организа-
циях, осуществляющих
деятельность в области
физической культуры и
спорта, требованиям
оказания медицинской
помощи

Отдел по мо-
лодежной по-
литике, физи-
ческой культу-

ре и спорту
Администрации
Верхнекетского

района
(далее – отдел

МПФКиС)
Детско-

юношес-кая
спортивная

школа А. Кар-
пова (далее

ДЮСШ)

2015
г.

Пояснительная
записка с резуль-
татами анализа

2.

Разработка и утвержде-
ние, на основе методи-
ческих рекомендаций
Министерства здраво-
охранения Российской
Федерации, показателей
эффективности дея-
тельности медицинских
работников муници-
пальных образователь-
ных организаций, осу-
ществляющих деятель-
ность в области физиче-
ской культуры и спорта

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2015
г.

Локальные нор-
мативные акты

организации

Введение «эффективного контракта» для медицинских работни-
ков в муниципальных образовательных организациях, осущест-
вляющих деятельность в области физической культуры и спор-

та

3

Разработка и апробация
моделей «эффективного
контракта» для меди-
цинских работников:
- разработка критериев
оценки деятельности
медицинских работников
муниципальных образо-
вательных организаций,
осуществляющих дея-
тельность в области фи-
зической культуры и
спорта;
- внесение изменений в
систему оплаты труда,  в
части стимулирующих
выплат

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2015
г.

Отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы ме-
дицинских работ-

ников муници-
пальных образо-
вательных орга-
низаций, осуще-
ствляющих дея-
тельность в об-

ласти физической
культуры и спорта
к среднемесячной
заработной плате
Томской области

4

Обеспечение перевода
медицинских работников
муниципальных образо-
вательных организаций,
осуществляющих дея-
тельность в области фи-

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2015
г.

Количество меди-
цинских работни-
ков муниципаль-
ных образова-

тельных органи-
заций, осуществ-

зической культуры и
спорта на «эффектив-
ный контракт»

ляющих деятель-
ность в области

физической куль-
туры и спорта ко-
торые переведе-
ны на «эффек-

тивные контрак-
ты»

5

Поэтапное повышение
заработной платы меди-
цинских работников му-
ниципальных образова-
тельных организаций,
осуществляющих дея-
тельность в области фи-
зической культуры и
спорта

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2015
-

2018
гг.

6

Планирование дополни-
тельных расходов бюд-
жета муниципального
образования «Верхне-
кетский район» на по-
этапное повышение оп-
латы труда медицинских
работников муници-
пальных образователь-
ных организаций, осу-
ществляющих деятель-
ность в области физиче-
ской культуры и спорта

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2015
-

2018
гг.

Нормативные
правовые акты по

финансовому
обеспечению оп-
латы труда меди-
цинских работни-
ков муниципаль-
ных образова-

тельных органи-
заций, осуществ-
ляющих деятель-
ность в области

физической куль-
туры и спорта

7

Мониторинг мероприя-
тий, направленных на
повышение эффектив-
ности и качества меди-
цинских услуг в муници-
пальных образователь-
ных организациях, осу-
ществляющих деятель-
ность в области физиче-
ской культуры и спорта

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2015
-

2018
гг.

Выполнение пла-
на мероприятий
(«дорожной кар-
ты») «Изменения
в отраслях соци-
альной сферы,

направленные на
повышение эф-

фективности
здравоохранения
в МО «Верхнекет-

ский район»

8

Информационное со-
провождение мероприя-
тий по введению «эф-
фективного контракта»
для медицинских работ-
ников муниципальных
образовательных орга-
низаций, осуществляю-
щих деятельность в об-
ласти физической куль-
туры и спорта (органи-
зация проведения разъ-
яснительной работы в
трудовых коллективах,
публикации в средствах
массовой информации и
другие мероприятия)

отдел МПФКиС
ДЮСШ

2015
-

2018
гг.

Размещение ин-
формации на сай-
тах, публикации в

печатных СМИ

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2015 г.             № 46

Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь
Верхнекетья на 2015 год»

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
07.12.2012 №1519 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ
муниципального образования «Верхнекетский район» и в целях реа-
лизации молодежной политики в Верхнекетском районе, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Молодежь
Верхнекетья на 2015 год» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Определить ответственным за реализацию мероприятий ве-
домственной целевой программы «Молодежь Верхнекетья на 2015
год» начальника отдела по молодежной политике, физической культу-
ре и спорту Администрации Верхнекетского района Л.В.Морозову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике «Территория» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П. Гусельникову.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин



Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29.01.2015 № 46

Паспорт ведомственной целевой программы Верхнекетского района «Молодежь Верхнекетья на 2015 год»

Наименование СБП Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту
Администрации Верхнекетского района

Тип ВЦП первый
Цель Программы социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на среднесрочную перспективу, на реализацию
которой направлена ВЦП

Формирование благоприятного социального климата

Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и
основных направлениях деятельности СБП

Вовлечение молодежи в активную социальную практику

Цель ВЦП (задача СБП) Создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи Верхнекетского района.

Наименование показателей конечного результата (показателей результата дос-
тижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения Очередной финансовый год

1. Удельный вес молодежи с активной гражданской позицией, участников соци-
альных проектов в общей численности населения возрастной группы от 14 до 30
лет, %

% 35

Срок реализации ВЦП * ВЦП носит постоянный характер
Коды классификации расходов бюджетовОбъем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП

Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов
Сумма
(руб.)

2015 год 0707 6950200 244 700000

Всего 700000
В тексте ВЦП используются следующие сокращенные обозначения:

1. Отдел по МПФКиС - отдел по молодёжной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района.
2. СДО ТО «Чудо» - союз детских организаций Томской области «Чудо».
3. ДО - детские организации.
4. СБП - субъект бюджетного планирования.
5. ВЦП - ведомственная целевая программа.
6. ВДЦ - всероссийский детский центр.
7. СМИ - средства массовой информации.

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП
Ведомственная целевая программа «Молодежь Верхнекетья» направлена на решение ряда проблем актуальных для молодых людей

Верхнекетского района.
В последние годы благодаря реализации государственных программ, направленных на поддержку молодых специалистов, осуществления

целого ряда мер на муниципальном уровне существенно увеличилось количество молодых специалистов в учреждениях бюджетной сферы
Верхнекетского района. Качество жизни молодых граждан остается довольно низким. Достаточно высок уровень безработицы среди молодежи,
не всегда имеющаяся работа удовлетворяет молодых людей по условиям и уровню оплаты труда. В молодежной среде заметно расслоение по
социально-экономическим показателям. Это способствует пьянству и проявлению асоциальных явлений среди молодых людей. Нуждаются в
разноплановой поддержке молодые семьи: приобретение жилья, организация качественного досуга и отдыха. Необходимо формировать актив-
ную жизненную позицию молодежи, ориентировать молодых людей на позиционирование собственных достоинств и достижений, на реализацию
творческого и интеллектуального потенциала. Требует решения проблема привлечения молодежи к решению важных социально-экономических
вопросов жизнедеятельности поселений.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)
Основные направления работы по решению проблем:

1. Организация и проведение конкурсов, способствующих формированию активной жизненной позиции.
2. Организация работы по поддержке талантливой молодежи.
3. Развитие детского и молодежного движения.
4. Работа по патриотическому воспитанию молодежи Верхнекетья.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
Наименование показателя Ед.

изме-
рения
пока-

зателя

Положи-
тельная ди-

нами-ка
(рост / сни-

жение)

Методика расчета показателя Исходная ин-
формация для

расчета показа-
теля

1. Удельный вес молодежи,
участвующей в деятельности
общественных объединений в
общей численности населения
от 14 до 30 лет

% рост а : в х 100% = с
«а» - количество молодежи (14-30 лет) - членов общественных организа-
ций (ведется на основании данных, представленных руководителями
общественных объединений);

«в» - количество молодежи (14-30 лет), проживающей на территории
Верхнекетского района (данные органов статистики);
«с» - удельный вес молодежи (14-30 лет), участвующей в деятельности
общественных объединений в общей численности населения данной
возрастной группы.

ведомственная
статистика

2. Количество организаций,
принявших участие в реализа-
ции проектов

шт. рост  а : в х 100% = с
«а» - количество молодежи (14-30лет) - участников социальных проектов;
«в» - количество молодежи (14-30 лет), проживающей на территории
Верхнекетского района (данные органов статистики);
«с» - удельный вес молодежи (14-30 лет), принимающей участие в реа-
лизации проектов

ведомственная
статистика

3.  Количество проведенных
мероприятий

шт. сохранение
количества
мероприятий

ведомственная
статистика

4. Количество мероприятий, в
которых приняли участие
представители района

шт. сохранение
количества
мероприятий

ведомственная
статистика

5. Количество подростков, ох-
ваченных временной занято-
стью

чел. рост Данные ОГКУ
«Центр занято-
сти населения
Верхнекетского
района» (по со-
гласованию)

6. Количество молодых людей,
получающих стипендию Главы
Верхнекетского района и на-
гражденных денежным призом
«Юные дарования».

чел. сохранение
контингента

ведомственная
статистика

7. Количество участников
профильных смен

чел. сохранение
контингента

ведомственная
статистика

8. Количество членов ДО, по-
лучивших поддержку

чел. сохранение
контингента

ведомственная
статистика

9. Количество публикаций шт. сохранение
количества
публикаций

ведомственная
статистика
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10. Удельный вес молодежи,
участвующей в реализации
проектов и мероприятий пат-
риотической направленности в
общей численности населения
от 14 до 30 лет

% рост  а : в х 100% = с
«а» - количество молодежи (14-30 лет) - активных участников проектов и
мероприятий по патриотическому воспитанию;

«в» - количество молодежи (14-30 лет), проживающей на территории
Верхнекетского района (данные органов статистики);
«с» - удельный вес молодежи (14-30 лет), участвующих в проектах и ме-
роприятиях населения данной возрастной группы.

ведомственная
статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, от-
чество, должность)

Морозова Лилия Владимировна, начальник отдела по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту Администрации Верхнекетского района

Порядок организации работы по реализации ВЦП Общее руководство реализацией программы осуществляется начальником отдела по
молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского
района, в функции которого входят определение задач, перечня программных меро-
приятий, порядка взаимодействия с организациями – участниками программы

Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составле-
ние форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фами-
лия, имя, отчество, должность)

Морозова Лилия Владимировна, начальник отдела по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту Администрации Верхнекетского района

Сроки текущего мониторинга Ежеквартально
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и
формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП *

Постановление Администрации Верхнекетского района от 07.12.2012 №1519 «Об ут-
верждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомст-
венных целевых программ муниципального образования «Верхнекетский район»

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП
Описание рисков Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

1. Недостаточное количество участников конкурсов и проектов. Отсутствие специалистов по работе с молодежью в поселениях.
2. Некачественное представление конкурсной документации. Недостаточная заинтересованность Глав поселений в мероприятиях.
3. Негативные изменения демографической ситуации. Возможно снижение показателя «удельный вес участников общественных объ-

единений» в связи с уменьшением доли молодежного населения в общей чис-
ленности населения.

4. Большая географическая удаленность от областного центра
и поселений муниципального образования друг от друга. Отсут-
ствие дороги в межсезонье.

Не доходит информация до молодых людей, проживающих в отдаленных по-
селениях, часть молодежи оказывается за рамками реализации молодежных
проектов.

5. Выезд части талантливой молодежи за пределы района. Исключает возможность участия в конкурсах этих молодых людей.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, но-
сящие отрицательный характер

Внешние риски могут напрямую влиять на результат реализации ВЦП

Раздел 6. Мероприятия ВЦП
Срок реали-
зации меро-

приятия

Расходы на мероприятие
(руб.)

Показатели непосред-
ственного результата
(показатели реализа-

ции мероприятия)
Очередной финансовый год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

с (ме-
сяц /
год)

по
(ме-
сяц /
год)

Испол-
ни-

тель
меро-

приятия

Коды бюд-
жетной клас-
сификации

(раздел, под-
раздел, целе-

вая статья,
вид расходов,

КОСГУ)

Средст-
ва фед.
и обл.

бюдже-
та

Сред-
ства

рай-го
бюд-
жета

Вне-
бюдж.
источ-
ники

Итого
Наимено-

вание пока-
зателя

Е
ди

ни
ца

из
м

е-
ре

ни
я

по
ка

за
те

-
ля

О
че

ре
дн

ой
ф

и-
на

нс
ов

ы
й

го
д

1. Организация и
проведение рай-
онных мероприя-
тий и конкурсов,
форумов моло-
дежи и семина-
ров-совещаний

1. Транспортные расходы.
2. Оплата типографских
расходов и расходов на из-
готовление атрибутики.
3. Оплата стоимости пита-
ния и проживания участни-
ков.
4. Приобретение наградно-
го материала и канцтова-
ров.
5. Оплата технических ус-
луг.
6. Оплата работы по дого-
ворам привлеченных спе-
циалистов.
7. Представительские рас-
ходы.

ян-
варь
2015

де-
кабрь
2015

отдел по
МПФКи

С

902 0707
6950200

244 290 / 007

- 125,3 - 125,3 Количество
проведен-
ных меро-
приятий

шт.  5

2. Участие в обла-
стных конкурсах,
форумах, фести-
валях, конфе-
ренциях, сове-
щаниях

1. Транспортные расходы.
2. Оплата стоимости пита-
ния и проживания участни-
ков.
3. Оплата видео, фото и
пр.материалов.
4. Оплата оргвзноса, орга-
низационных расходов.

ян-
варь
2015

де-
кабрь
2015

отдел по
МПФКи

С

902 0707
6950200

244 290 / 007

- 20 - 20 Количество
мероприя-
тий, в кото-
рых приня-
ли участие
представи-
тели района

шт.  4

3. Организация
временной заня-
тости подростков

1. Оплата труда подрост-
ков.
2. Оплата труда мастеров -
наставников

июнь
2015

август
2015

отдел по
МПФКи

С

902 0707
6950200

244 226 / 013

- 124 - 124 Количество
трудоустро-
енных под-
ростков

чел. 20

4. Выплата стипен-
дий Главы Верх-
некетского рай-
она

1. Оплата стипендии за 1,
2. Семестры согласно
представленным докумен-
там.

фев-
раль
2015

июль
2015

отдел по
МПФКи

С

902 0707
6950200

244 290 / 009

- 212,7 - 212,7 Количество
стипендиа-
тов

чел. 37

5. Выплата денеж-
ного приза Главы
Верхнекетского
района

1.  Оплата премии по ре-
шению межведомственной
комиссии.

июнь
2015

июнь
2015

отдел по
МПФКи

С

902 0707
6950200

244 290 / 007

- 40 - 40 Количество
награжден-
ных

чел. 20

6 Социальная под-
держка студен-
тов-целевиков

1. Оплата транспортных
расходов

ян-
варь
2015

де-
кабрь
2015

отдел по
МПФКи

С

902 0707
6950200

244 290 / 015

24 24 Количество
получивших
оплату

чел 6

7. Организация
участия актива
ДО в профиль-
ных сменах СДО
ТО "Чудо", ВДЦ
"Океан", и "Орле-

1. Формирование заявок.
2. Работа с документами.
3. Распределение путевок
межведомственной комис-
сией.

ян-
варь
2015

де-
кабрь
2015

отдел по
МПФКи

С

- - 15 - 15 Количество
участников
профиль-
ных смен

чел. 1
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нок"
8. Поддержка дет-

ских, молодеж-
ных обществен-
ных объединений

1.Приобретение и изготов-
ление атрибутики.
2.Приобретение наградно-
го материала.
3.Приобретение методиче-
ской литературы.
4.Оплата транспортных и
командировочных расхо-
дов.
5.Оплата питания и прожи-
вания.

ян-
варь
2015

де-
кабрь
2015

отдел по
МПФКи

С

902 0707
6950200

244 290 / 007

- 14 - 14 Количество
членов ДО,
получивших
поддержку

чел. 2

9. Организа-ция ра-
боты с допризыв-
ной молодежью

1. Приобретение памятных
подарков.
2. Оплата транспортных и
командировочных расхо-
дов.
3. Оплата питания и про-
живания.
4. Приобретение необхо-
димого инвентаря

ян-
варь
2015

де-
кабрь
2015

отдел по
МПФКи

С

902 0707
6950200

244 290 / 007

- 25 - 25 Количество
участников
мероприя-
тий

чел. 10

10 Проведение рай-
онных конкурсов,
конференций и
совещаний

1. Финансовая поддержка
проектов.
2. Командировочные и
транспортны расходы.
3. Приобретение канцтова-
ров.
4. Изготовление печатной
продукции.

ян-
варь
2015

де-
кабрь
2015

отдел по
МПФКи

С

902 0707
6950200

244 290 / 007

- 40 - 40 Количество
участников
мероприя-
тий

чел. 150

11 Поддержка мо-
лодежных СМИ,
публикация ма-
териалов по пат-
риотическому
воспитанию

1. Оплата типографских и
издательских услуг.

ян-
варь
2015

де-
кабрь
2015

отдел по
МПФКи

С

902 0707
6950200

244 226 / 000

- 60 - 60 Количество
публикаций

шт.  4

 Итого: 700 700

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2015 г.            № 81

Об утверждении Порядка определения объёма и условий пре-
доставления субсидий из местного бюджета муниципальным ав-
тономным и бюджетным общеобразовательным организациям

муниципального образования «Верхнекетский район» на выплату
стипендии Губернатора Томской области молодым учителям

В соответствии с п. 1 ст.78.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Томской области от
06.03.2012 №84а «О финансовом обеспечении выплаты ежемесячной
стипендии Губернатора Томской области молодым учителям област-
ных государственных и муниципальных образовательных организаций
Томской области», решением Думы Верхнекетского района от
25.12.2014 №59 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объёма и условий предос-
тавления субсидий из местного бюджета муниципальным автономным
и бюджетным общеобразовательным организациям муниципального
образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губерна-
тора Томской области молодым учителям согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 06.03.2014 №218 «Об утверждении Порядка
определения объёма и условий предоставления субсидий из местного
бюджета муниципальным автономным и бюджетным общеобразова-
тельным организациям муниципального образования «Верхнекетский
район» на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым
учителям».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05.02.2015 № 081

Порядок определения объёма и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным автономным  и бюд-
жетным  общеобразовательным организациям муниципального
образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Гу-

бернатора Томской области молодым учителям

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-
ёма и условий предоставления субсидий из местного бюджета муни-

ципальным автономным и бюджетным общеобразовательным органи-
зациям муниципального образования «Верхнекетский район» (далее -
Организация) на выплату стипендии Губернатора Томской области
молодым учителям (далее – Субсидия).

2. Объем Субсидий Организации, расположенной в сельской ме-
стности определяется по формуле:
                       Vi  = ( P   * R   + P    * R   + P     * R   ) * k   * 12, где:
                          s       1si   1s     2si     2s     3si     3s      vf

P1si, P2si, P3si – количество получателей стипендии Губернатора
Томской области в Организации, расположенной в сельской местно-
сти, имеющих стаж работы соответственно до 1 года, от 1 года до 2
лет, от 2 лет до 3 лет;
R1s, R2s, R3s – размеры стипендии Губернатора Томской области
молодым учителям Организации, расположенной в сельской местно-
сти, установленные постановлением Губернатора Томской области в
зависимости от стажа работы;
kvf – коэффициент отчислений во внебюджетные фонды;
12 – количество месяцев.

3. Условием предоставления Субсидии является заключение ме-
жду Управлением образования Администрации Верхнекетского рай-
она (далее - Управление образования), осуществляющим функции и
полномочия учредителя в отношении организации, и Организацией
соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) со-
гласно приложению к настоящему порядку.

4. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет
Организации, открытый в органе федерального казначейства, Управ-
лении финансов Администрации Верхнекетского района для отраже-
ния операций со средствами, предоставленными из местного бюдже-
та в виде субсидий на иные цели.

5. Управление образования перечисляет Субсидию Организации
в объёмах и в сроки, указанные в графике, являющемся неотъемле-
мой частью Соглашения.

6. При увеличении или уменьшении фактической среднегодовой
численности получателей от планируемой объем Субсидии подлежит
пересчету. Организация до 1 октября текущего года представляют на
согласование в Управление образования по установленной им форме
сведения об изменении объема Субсидии в связи с уточнением сред-
негодовой численности получателей.

7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в ме-
стный бюджет в полном объеме в соответствии с требованиями, уста-
новленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. Отчеты об использовании Субсидии представляются Органи-
зациями в Управление образования по форме и в сроки, установлен-
ные в соглашении.

9. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием
Субсидии осуществляется Управлением образования.

Приложение к  Порядку определения объёма и условий предоставле-
ния субсидий из местного бюджета муниципальным автономным и
бюджетным общеобразовательным организациям муниципального

образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губерна-
тора Томской области молодым учителям
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Соглашение №_ о предоставлении в 201_ г. субсидии на иные цели
___________________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                 "___" __________  201__ г.

___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
(наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

_____________________________________________________, с од-
ной стороны, и ______________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

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

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

тавлять отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно прило-
жению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии
в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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

обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по

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

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

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

5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

_____________________________
(должность)

___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)

М.П. М.П.
Приложение №1

к Соглашению о предоставлении в 201_ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №____ перечисления Субсидии на иные цели __________
(наименование субсидии)

КБК: _____________________
Отраслевой код:_______________

Код целевой субсидии: ___________
Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей

- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______
Отчет об использовании Субсидии

на иные цели _________________________________________
(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)
на 01______________201__г.

(руб.)
№
п/п

Наиме-
нование

меро-
приятия

План
на 201_

год

План
на от-

четную
дату

Посту-
пило

субси-
дии

Кас-
совый
рас-
ход

Факти-
ческий
расход

Ос-
та-
ток

Причина
неис-

полне-
ния

 ВСЕГО
Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2015 г.            № 82

О закреплении муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, за террито-

риями муниципального образования «Верхнекетский район» в
2015 году

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 9 Федерального зако-
на Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации,
реализующие программы дошкольного образования, за территориями
муниципального образования «Верхнекетский район» в 2015 году со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 25.08.2014 №1015 «О закреплении муници-
пальных образовательных организаций, реализующих программы до-
школьного образования, за территориями муниципального образова-
ния «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2015.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А.Елисееву.

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 05.02.2015 № 082

Закрепление муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, за территориями
муниципального образования «Верхнекетский район» в 2015 году

Населенные пункты, улицы Муниципальная общеобразовательная организация
Улицы муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление»: Гагарина (нечетная сторона 1-83, четная сторона 2-106),
Чкалова (нечетная сторона 1-99, четная сторона 2-110), Рабочая
(нечетная сторона 1-99а, четная сторона 2-104), Чапаева, Таежная,
Октябрьская, пер.Октябрьский, Совхозная, Геологов, Свердлова,
Космонавтов, Калинина, 1,2,3 Луговые проезды, пер.Водяной,
пер.Торговый, Южная, пер.Банковский, Коммунальная, Комсомоль-
ская, Спортивная, пер.Речной

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бело-
ярская средняя общеобразовательная школа №1» Верхнекетского
района Томской области, муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхне-
кетского района Томской области

Улицы муниципального образования «Белоярское городское посе- Филиал №1 муниципального автономного дошкольного образователь-
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ление»: 60 Лет октября, ул.Горького, Советская, Кирова, пер. Юж-
ный, Энергетиков, Медиков, Зеленый Лог, Берёзовая, пер. Берёзо-
вый, Чехова, д.Полуденовка, д.Кирзавод, п.Рыбинск, с.Палочка

ного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района
Томской области

Улицы муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление»: Гагарина (нечетная сторона с 85 и далее, четная сторона с
108 и далее), Чкалова (нечетная сторона с 101 и далее, четная сто-
рона с 112 и дальше), Рабочая (нечетная сторона с 99б и далее,
четная сторона со 106 и далее), Котовского, Ленина, Сплавная, Зе-
леная, Нарымская, Кашурникова, Береговая, Радужная, Белозёр-
ская, Широковская, Моховая, Стрительная, Малышка, пер.Мирный,
пер.Школьный, пер.Белоярский, пер.Томский, пер.Первомайский,
Мелиораторов, Юбилейная, Лесная, пер.Строителей,
пер.Железнодорожный, Железнодорожная, пер.Кооперативный,
пер.Столярный, пер.Энтузиастов, Пихтовая, Мира, Интернациональ-
ная, Линейная, Восточная, пер.Зеленый

Филиал №3 муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района
Томской области

Улицы муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление»: Молодежная, Вокзальная, Белорусская, Песчаная, Светлая

Филиал №2 муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района
Томской области

Территория муниципального образования «Сайгинское сельское по-
селение»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сай-
гинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района
Томской области, филиал №5 муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения «Верхнекетский детский сад»
Верхнекетского района Томской области

Территория муниципального образования «Ягоднинское сельское
поселение»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ягод-
нинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

Территория муниципального образования «Клюквинское сельское
поселение»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Клюк-
винская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекет-
ского района Томской области, филиал №4 муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения «Верхнекетский дет-
ский сад» Верхнекетского района Томской области

Территория муниципального образования «Степановское сельское
поселение»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сте-
пановская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского
района Томской области, филиал №6 муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Верхнекетский детский
сад» Верхнекетского района Томской области

Территория муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ка-
тайгинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского
района Томской области

Территория п.Лисица муниципального образования «Макзырское
сельское поселение»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лиси-
цинская основная общеобразовательная школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

Территория п.Дружный муниципального образования «Орловское
сельское поселение»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Друж-
нинская начальная общеобразовательная школа» Верхнекетского
района Томской области

Территория п.Центральный муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение»

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ние «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат»
Верхнекетского района Томской области в п.Центральный

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2015 г.            № 083

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

ский район» в 2015 году

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

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организа-
ции за территориями муниципального образования «Верхнекетский

район» в 2015 году согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 23.05.2014 №598 «О закреплении муници-
пальных общеобразовательных организаций за территориями муни-
ципального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2015.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А.Елисееву.

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 05.02.2015 № 083

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» в 2015 году

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

рина (нечетная сторона 1-57, четная сторона 2-78), Чкалова (нечетная сторона 1-
71, четная сторона 2-84), Рабочая (нечетная сторона 1-71, четная сторона 2-74),
Чапаева (нечетная сторона 1-75, четная сторона 2-76), Таежная (нечетная сто-
рона 1-59, четная сторона 2-44), Октябрьская (нечетная сторона 1-47, четная
сторона 2-52), Кирова (нечетная сторона 1-55, четная сторона 2-50), Совхозная,
Геологов, Энергетиков, Свердлова, Космонавтов, Зеленый Лог, Берёзовая, Че-
хова, 1,2,3 Луговые проезды, пер. Водяной, Горького, пер. Берёзовый, пер. Тор-
говый, Южная, пер. Банковский, Коммунальная, 60 лет Октября, Советская, Ме-
диков, пер. Южный, д. Полуденовка, д.Кирзавод, п. Рыбинск, с. Палочка, Моло-
дежная, Вокзальная, Белорусская, Песчаная, Светлая

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

2. Улицы муниципального образования «Белоярское городское поселение»: Гага-
рина (нечетная сторона с 59 и дальше, четная сторона с 80 и дальше), Чкалова
(нечетная сторона с 73 и дальше, четная сторона с 86 и дальше), Рабочая (не-
четная сторона с 73 и дальше, четная сторона с 76 и дальше), Чапаева (нечет-
ная сторона с 77 и дальше, четная сторона с 78 и дальше), Таежная (нечетная
сторона с 61 и дальше, четная сторона с 44 и дальше), Октябрьская (нечетная

Муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение «Белоярская средняя общеобразовательная шко-
ла № 2» Верхнекетского района Томской области
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сторона с 49 и дальше, четная сторона с 54 и дальше), Кирова (нечетная сторо-
на с 57 и дальше, четная сторона с 52 и дальше), Котовского, Ленина, Сплавная,
Зеленая, Нарымская, Кашурникова, Береговая, Комсомольская, Радужная, Бело-
зёрская, Молодежная, Вокзальная, Белорусская, Песчаная, Светлая, Широков-
ская, Моховая, Стрительнакя,, Малышка, Спортивная, пер. Мирный, пер. Речной,
пер. Школьный, пер. Белоярский, пер. Томский, пер. Первомайский, Мелиорато-
ров, Юбилейная, Лесная, пер. Строителей, пер. Железнодорожный, Железнодо-
рожная, пер. Кооперативный, пер. Столярный, пер. Энтузиастов, Пихтовая, Ми-
ра, Интернациональная

3. Территория муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Сайгинская средняя общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района Томской области

4. Территория муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Ягоднинская средняя общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района Томской области

5. Территория муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»,
учащиеся 1-11 классов, проживающие на территории Орловского сельского по-
селения в п. Центральный,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на территории Орловского сельского по-
селения в п. Дружный,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на территории Ягоднинского сельского по-
селения в п. Нибега,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на территории Макзырского сельского по-
селения в п. Макзыр,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Клюквинская средняя общеобразовательная шко-
ла-интернат» Верхнекетского района Томской области

6.  Территория муниципального образования «Степановское сельское поселение» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Степановская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

7. Территория муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Катайгинская средняя общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района Томской области

8. Территория п. Лисица муниципального образования «Макзырское сельское по-
селение»

Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Лисицинская основная общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района Томской области

9. Учащиеся 1-4 классов п. Дружный муниципального образования «Орловское
сельское поселение»

Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Дружнинская начальная общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района Томской области

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2015 г.            № 084

Об утверждении Порядка определения объёма и условий пре-
доставления субсидий из местного бюджета муниципальным ав-
тономным и бюджетным общеобразовательным организациям

муниципального образования «Верхнекетский район» на выплату
стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям

В соответствии с п. 1 ст.78.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Губернатора Томской области от
06.06.2012 №72 «Об учреждении стипендии Губернатора Томской об-
ласти лучшим учителям областных государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций Томской области», решением Ду-
мы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59 «О местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объёма и условий предос-
тавления субсидий из местного бюджета муниципальным автономным
и бюджетным общеобразовательным организациям муниципального
образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губерна-
тора Томской области лучшим учителям согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 01.04.2014 №360 «Об утверждении порядка
определения объёма и условий предоставления субсидий из местного
бюджета муниципальным автономным и бюджетным общеобразова-
тельным организациям муниципального образования «Верхнекетский
район» на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим
учителям».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05 февраля 2015 г. № 084

Порядок определения объёма и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным автономным и бюд-
жетным общеобразовательным организациям муниципального
образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Гу-

бернатора Томской области лучшим учителям

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объёма и условий предоставления субсидий из местного бюджета му-
ниципальным автономным и бюджетным общеобразовательным орга-

низациям муниципального образования «Верхнекетский район» (да-
лее - Организация) на выплату стипендии Губернатора Томской об-
ласти лучшим учителям (далее – Субсидия).

2. Объем Субсидии Организации определяется в пределах ут-
вержденных Управлению образования Администрации Верхнекетско-
го района (далее – Управление образования) на эти цели бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
местным бюджетом муниципального образования «Верхнекетский
район» на текущий финансовый год.

3. Условием предоставления Субсидии Организациям является
заключение соглашения между Управлением образования, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя, и Организациями о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к
настоящему порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, а также порядок возврата Субси-
дии в местный бюджет в случае ее использования не в полном объе-
ме.

5. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет
Организации, открытый в органе федерального казначейства, Управ-
лении финансов Администрации Верхнекетского района для отраже-
ния операций со средствами, предоставленными из местного бюдже-
та в виде субсидий на иные цели.

6. Отчеты об использовании Субсидии представляются Органи-
зациями в Управление образования по форме и в сроки, установлен-
ные в Соглашении.

7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в
местный бюджет в полном объеме в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

8. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Управлением образования.

9. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объёма и условий предоставле-
ния субсидий из местного бюджета муниципальным автономным и
бюджетным общеобразовательным организациям муниципального

образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губерна-
тора Томской области лучшим учителям

Соглашение № ___ о предоставлении в 201_ году субсидии
на иные цели _________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                   "___" __________ 201__ г.

____________________________________ (далее Учредитель), в лице
(наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
_____________________________________________________, с од-
ной стороны, и ______________________________________________

(наименование муниципальной автономной (бюджетной) организации)
(далее - Организация) в лице _________________________________,
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(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ______________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

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

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

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

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

___________ (________________) рублей в соответствии с графиком
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к
настоящему Соглашению, согласно приложению 1;

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

2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Суб-
сидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый
год.

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

тавлять отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно прило-
жению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии
в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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

обеими Сторонами, и действует до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по вза-

имному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой ча-
стью.

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

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
Учредитель

_____________________________
(должность)

___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Организация
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №1
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

График №_ перечисления Субсидии на иные цели _____________
(наименование субсидии)

КБК: _____________________
Отраслевой код:_______________

Код целевой субсидии: ___________
Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей

- до
ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Организация
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №2
к Соглашению о предоставлении в 201_ году

субсидии на иные цели от __.__.201_г  № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели ______________
(наименование субсидии)

(наименование муниципальной организации)
на 01______________201__г.

(руб.)
№
п/п

Наиме-
нование

меро-
приятия

План на
201_
год

План на
отчет-

ную дату

Посту
пило
суб-

сидии

Кассо-
вый

расход

Факти-
ческий
расход

Ос-
та-
ток

Причи-
на не-
испол-
нения

 ВСЕГО
Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 февраля 2015 г.            № 087

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.12.2012 №1600 «Об утверждении муници-

пальной программы «Демографическое развитие муниципально-
го образования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-

2015 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» (в редакции постановлений Админист-
рации Верхнекетского района от 18.07.2013 № 841, от 15.08.2013 №
980, от 29.01.2014 № 054, от 11.02.2014 № 127), изменением объемов
и источников финансирования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 24.12.2012 №1600 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Демографическое развитие муниципального образования «Верх-
некетский район» Томской области на 2013-2015 годы» (далее – По-
становление, далее Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
строку таблицы «Исполнители МП» изложить в следующей ре-

дакции:
Ис-
пол-
ните-
ли МП

Отделы Администрации Верхнекетского района.
Управление образования Администрации Верхнекетского
района.
МАУ «Культура».
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласованию).
ОГБУ «Центр социальной поддержки населения Верхнекет-
ского района» (по согласованию).
ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района»
(по согласованию).
Верхнекетский отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Томской об-
ласти (по согласованию).
Администрация Томской области (по согласованию).
Администрации поселений (по согласованию).
МАУ «Инженерный центр».
МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова.

2. в паспорте Программы:
строки таблицы «Объем и источники финансирования (тыс. руб.)

с детализацией по годам» и «Объем и основные направления расхо-
дования средств (тыс.руб) с детализацией по годам» изложить в сле-
дующей редакции:

Источники Всего 2013 2014 2015
федеральный бюджет 30122,6 30122,6 0,0 0,0
областной бюджет 174431,3 106048,8 33192,7 35189,8
районный бюджет 43044,9 8257,0 28666,6 6121,3
внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0

Объем и
источники
финанси-
рования
(тыс. руб.)
с детали-
зацией по
годам

всего по источникам 247598,8 144428,4 61859,3 41311,1

Основные
направления
расходова-
ния средств

Всего 2013 2014 2015

инвестиции 233378,6 137150,7 56828,2 39399,7
НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Объем и основ-
ные направле-
ния расходова-
ния средств
(тыс.руб.) с де-
тализацией по
годам прочие 14220,2 7277,7 5031,1 1911,4

2.2 абзацы 10, 11, 12, 13 раздела 4 программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза
цен на соответствующие годы) составляет 247598,8 тыс. рублей, в
том числе:
- 2013 год –144428,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –
30122,6 тыс.рублей, областной бюджет – 106048,8 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 8257,0 тыс.рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс.
рублей;
- 2014 год –61859,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0
тыс. рублей, областной бюджет –33192,7 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 28666,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб-
лей;
- 2015 год –41311,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 35189,8 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 6121,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб-
лей.»;
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2.3. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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 информационной
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 06 февраля 2015 г. № 087

 «Приложение к муниципальной программе «Демографическое развитие муниципального образования «Верхнекетский район» Томской области
на 2013-2015 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Демографическое развитие муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2013 - 2015 годы»

В том числе за счет средствNN пп Наименование цели, задачи, мероприя-
тия ДЦП

Срок
испол
нения

Объем
финан-
сирова-

ния (тыс.
рублей)

феде-
рально-
го бюд-

жета

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюдже-
та

бюд
же-
тов

посе
ле-
ний

вне-
бюд-
жет-
ных

источ
ников

Ответственные испол-
нители

Показатели
результата

мероприятия
<*>

Цель МП: Стабилизация и увеличение численности населения Верхнекетского района
1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление семьи

Всего 158,5 0,0 0,0 158,5 0,0 0,0
2013 58,5 0,0 0,0 58,5 0,0 0,0
2014 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

1.1
Организация и проведение торжествен-
ной регистрации новорожденных

2015 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Верхнекетский отдел
ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области
(по согласованию)

Ежеквар-
тально

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Проведение видеолекций по профилак-
тике здорового образа жизни в холле по-
ликлинике (приобретение телевизора,
съемного флешнакопителя) 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» (по согласо-
ванию)

Ежедневно

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Организация проведение и анализ меди-
ко-социальных опросов населения для
определения уровня информированно-
сти о здоровом образе жизни, потребно-
сти и удовлетворенности профилактиче-
ской помощью:

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» (по согласо-
ванию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2 профилактики наркомании, токсикома-
нии, алкоголизма, табакокурения среди
детей и подростков (через СМИ, семина-
ры ,рекламы, акции) 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она, Отделы Админи-
страции Верхнекетско-
го района,
ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» (по согласо-
ванию)

ежеквар-
тально

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Публикация статей в СМИ ,оформление
наружной рекламы в целях распростра-
нения среди населения знаний об основ-
ных факторах риска хронических неин-
фекционных заболеваний и создание
мотивации к ведению здорового образа
жизни

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» (по согласо-
ванию)

ежеквар-
тально

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Транспортировка беременных женщин
(из категории малообеспеченных и не-
благополучных семей) из отдаленных
поселков района в р.п. Белый Яр, г.Томск
в НИИ генетики для проведения необхо-
димых обследований

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» (по согласо-
ванию), ОГБУ «Центр
социальной поддержки
населения Верхнекет-
ского района» (по со-
гласованию)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Закуп средств контрацепции для соци-
ально незащищенных групп населения
детородного возраста

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» (по согласо-
ванию), ОГБУ «Центр
социальной поддержки
населения Верхнекет-
ского района» (по со-
гласованию)

ежегодно

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Приобретение противовирусных препа-
ратов (из категории малообеспеченных
граждан)

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» (по согласо-
ванию)

ежегодно

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 Приобретение вакцины против кори для
работников образования и медицинских
работников здравоохранения старше 36
лет 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» (по согласо-
ванию)

100% охват
работников
образования
и медицин-
ских работ-
ников

Итого по задаче 1 Всего 158,5 0,0 0,0 158,5 0,0 0,0
2013 58,5 0,0 0,0 58,5 0,0 0,0
2014 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2015 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

2. 2. Развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности социальных услуг для населения
Всего 3668,8 0,0 2661,0 1007,8 0,0 0,0
2013 2117,8 0,0 1906,0 211,8 0,0 0,0
2014 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,0

2.1 Повышения уровня оснащенности школ
района:

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 2117,8 0,0 1906,0 211,8 0,0 0,0
2013 2117,8 0,0 1906,0 211,8 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1 Приобретение оборудования для школь-
ных столовых в рамках софинансирова-
ния региональной программы «Школьное
питание в общеобразовательных учреж-
дениях Томской области на 2012-2013

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она
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годы»:
Всего 50,2 0,0 0,0 50,2 0,0 0,0
2013 50,2 0,0 0,0 50,2 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1 МБОУ «Белоярская СОШ» № 2

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управления образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 312,1 0,0 292,1 20,0 0,0 0,0
2013 312,1 0,0 292,1 20,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.2 МБОУ «Клюквинская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управления образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 80,3 0,0 0,0 80,3 0,0 0,0
2013 80,3 0,0 0,0 80,3 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.3 МБОУ «Ягодинская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управления образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 618,9 0,0 557,6 61,3 0,0 0,0
2013 618,9 0,0 557,6 61,3 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.4 МБОУ «Степановская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управления образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 261,3 0,0 261,3 0,0 0,0 0,0
2013 261,3 0,0 261,3 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.5 МБОУ «Катайгинская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 539,6 0,0 539,6 0,0 0,0 0,0
2013 539,6 0,0 539,6 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.6 МБОУ «Сайгинская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 255,4 0,0 255,4 0,0 0,0 0,0
2013 255,4 0,0 255,4 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.7 МБОУ «Белоярская СОШ №1»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,0

2.1.2 Приобретение автобусов для обеспече-
ния организации подвоза обучающихся в
муниципальные общеобразовательные
организации: 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.1 МБОУ «Белоярская СОШ №1»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 1551,0 0,0 755,0 796,0 0,0 0,0

2.1.2.2 МБОУ «Клюквинская СОШИ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

приобрете-
ние автобуса
в 2014 году

Всего 3085,2 122,6 1760,0 1202,6 0,0 0,0
2013 3085,2 122,6 1760,0 1202,6 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Обеспечение доступности дошкольного
образования в рамках софинансирова-
ния ГП «Обеспечение доступности до-
школьного образования в Томской об-
ласти на 2013-2017 годы»:

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 2339,8 122,6 1760,0 457,2 0,0 0,0
2013 2339,8 122,6 1760,0 457,2 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1 открытие групп дошкольного образова-
ния сокращённого дня пребывания в
МБОУ «Степановская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

2013-2014
год

Всего 745,4 0,0 0,0 745,4 0,0 0,0
2013 745,4 0,0 0,0 745,4 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 открытие групп дошкольного образова-
ния сокращённого дня пребывания в
МАОУ «Белоярская СОШ №2»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 164371,0 30000,0 133370,5 1000,5 0,0 0,0
2013 132382,8 30000,0 102382,8 0,0 0,0 0,0
2014 31988,2 0,0 30987,7 1000,5 0,0 0,0

2.3 Строительство объекта "Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная
в р. п. Белый Яр

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 136,9 0,0 0,0 136,9 0,0 0,0
2013 136,9 0,0 0,0 136,9 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Авторский надзор по объекту «Школа на
400 мест, детский сад на 75 мест и ко-
тельная в р. п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администра-
ции Верхнекетского
района

Всего 681,3 0,0 0,0 681,3 0,0 0,0
2013 681,3 0,0 0,0 681,3 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Корректировка проектно-сметной доку-
ментации на строительство объекта
"Школа на 400 мест, детский сад на 75
мест и котельная в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района томской области»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администра-
ции Верхнекетского
района

Всего 186,0 0,0 0,0 186,0 0,0 0,0
2013 186,0 0,0 0,0 186,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств для электро-
снабжения объекта "Школа на 400 мест,
детский сад на 75 мест и котельная в р.
п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администра-
ции Верхнекетского
района

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2013 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Проверка достоверности определения
сметной стоимости капитального строи-
тельства объекта: «Котельная для шко-
лы на 400 мест, детского сада на 75 мест
в р. п. Белый Верхнекетского района
томской области (корректировка)»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администра-
ции Верхнекетского
района

Всего 264,4 0,0 0,0 264,4 0,0 0,0
2013 264,4 0,0 0,0 264,4 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8 Осуществление государственной экспер-
тизы проектной документации по объекту
«Школа на 400 мест, детский сад на 75
мест и котельная в р. п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администра-
ции Верхнекетского
района

Всего 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0
2013 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9 Проведение оценки пожарного риска уг-
розы жизни и здоровью людей и уничто-
жения имущества объекта «Школа на
400 мест, детский сад на 75 мест и ко-
тельная в р. п. Белый Яр Верхнекетского
района томской области»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администра-
ции Верхнекетского
района

2.10 Проведение государственной экспертизы Всего 114,5 0,0 0,0 114,5 0,0 0,0 Отделы Администра-
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2013 114,5 0,0 0,0 114,5 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

документации: «Котельная для школы на
400 мест, детский сад на 75 мест в р. п.
Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области»

ции Верхнекетского
района

Всего 231,9 0,0 0,0 231,9 0,0 0,0
2013 231,9 0,0 0,0 231,9 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11 Корректировка проектно-сметной доку-
ментации на строительство объекта:
«Котельная для школы на 400 мест, дет-
ского сада 75 мест, в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской облас-
ти»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администра-
ции Верхнекетского
района

Всего 1534,5 0,0 0,0 1534,5 0,0 0,0
2013 1534,5 0,0 0,0 1534,5 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12 Реконструкция здания по
ул.Российская,3б в р. п. Белый Яр, Верх-
некетского района Томской области
(рентгенодиагностический кабинет) 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администра-
ции Верхнекетского
района

Всего 42181,7 0,0 35189,8 6991,9 0,0 0,0
2013 1298,5 0,0 0,0 1298,5 0,0 0,0
2014 1783,5 0,0 0,0 1783,5 0,0 0,0

2.13 Проведение капитальных и текущих ре-
монтов образовательных организаций
Верхнекетского района:

2015 39099,7 0,0 35189,8 3909,9 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0

2.13.1 Ремонт электропроводки в здании ДШИ.

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 373,7 0,0 0,0 373,7 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 373,7 0,0 0,0 373,7 0,0 0,0

2.13.2 Проведение текущего ремонта в МБОУ
«Сайгинская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 109,8 0,0 0,0 109,8 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 109,8 0,0 0,0 109,8 0,0 0,0

2.13.3  Монтаж в здании ДШИ второго эвакуа-
ционного выхода со второго этажа в зда-
ние ДШИ

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

всего 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0
2013 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0
2014 1000,0 0,0 0,0 1000,0* 0,0 0,0

2.13.4 Разработка проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту здания
МБОУ «БСШ №1»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Инженерный
центр»

(*)За счет
неиспользо-
ванных бюд-
жетных ас-
сигнований
2013 года

Всего 298,5 0,0 0,0 298,5 0,0 0,0
2013 298,5 0,0 0,0 298,5 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13.5  Проведение обследовательских и обме-
рочных работ здания БСШ №1

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ «Инженерный
центр»

Всего 39099,7 0,0 35189,8 3909,9 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13.6 Проведение капитального ремонта зда-
ния МБОУ «Белоярская СОШ №1»

2015 39099,7 0,0 35189,8 3909,9 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Софинанси-
рование
90/10

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14 Создание условий для развития индиви-
дуальных способностей обучающихся
путем:

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14.1  создания банка данных по одаренным
детям в рамках муниципального олимпи-
адного центра, конкурс «Ученик года»,
День дублера, районный проект «Звезда
Победы»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14.2 проведения смотров, конкурсов, фести-
валей, олимпиад, конференций, выста-
вок, прием медалистов у Главы

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 425,2 0,0 0,0 425,2 0,0 0,0
2013 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0
2014 167,6 0,0 0,0 167,6 0,0 0,0

2.15 Проведение конкурсов и иных мероприя-
тий в сфере образования

2015 127,6 0,0 0,0 127,6 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 4562,6 0,0 0,0 4562,6 0,0 0,0
2013 1766,9 0,0 0,0 1766,9 0,0 0,0
2014 1288,0 0,0 0,0 1288,0 0,0 0,0

2.16 Поддержка кадрового обеспечения :

2015 1507,7 0,0 0,0 1507,7 0,0 0,0

Отделы Администра-
ции Верхнекетского
района, Управление
образования Админи-
страции Верхнекетско-
го района, ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ»
(по согласованию),
МАУ ДОД ДЮСШ А.
Карпова

Всего 41,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0
2013 41,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16.1 Поддержка кадрового обеспечения Ад-
министрации Верхнекетского района

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отделы Администра-
ции Верхнекетского
района

Всего 2045,9 0,0 0,0 2045,9 0,0 0,0
2013 1088,6 0,0 0,0 1088,6 0,0 0,0
2014 665,6 0,0 0,0 665,6 0,0 0,0

2.16.2 Поддержка кадрового обеспечения му-
ниципальных учреждений образования
Верхнекетского района

2015 291,7 0,0 0,0 291,7 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 2281,8 0,0 0,0 2281,8 0,0 0,0
2013 637,4 0,0 0,0 637,3 0,0 0,0
2014 622,4 0,0 0,0 622,4 0,0 0,0

2.16.3 Поддержка кадрового обеспечения обла-
стного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Верхнекет-
ская районная больница» 2015 1022,0 0,0 0,0 1022,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» (по согласо-
ванию)

Всего 194,0 0,0 0,0 194,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16.4 Поддержка кадрового обеспечения
ДЮСШ

2015 194,0 0,0 0,0 194,0 0,0 0,0

МОАУ ДОД ДЮСШ А.
Карпова

всего 204,9 0,0 0,0 204,9 0,0 0,0
2013 60,7 0,0 0,0 60,7 0,0 0,0
2014 53,7 0,0 0,0 53,7 0,0 0,0

2.17 Оказание адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет

2015 90,5 0,0 0,0 90,5 0,0 0,0

Администрации посе-
лений
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всего 780,0 0,0 0,0 780,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 780,0 0,0 0,0 780,0 0,0 0,0

2.18 Проведение капитального ремонта сто-
ловой в МБОУ «Степановская СОШ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 1611,2 0,0 1450,0 161,2 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 1611,2 0,0 1450,0 161,2 0,0 0,0

2.19 Приобретение автотранспортых средств
предназначенных для перевозки обу-
чающихся в муниципальных организаци-
ях дополнительного образования 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 254,0 0,0 0,0 254,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 254,0 0,0 0,0 254,0 0,0 0,0

2.20 Установка тахографов и системы ГЛО-
НАСС на школьные автобусы

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 71,8 0,0 0,0 71,8 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 71,8 0,0 0,0 71,8 0,0 0,0

2.21 Осуществление технологического при-
соединение к электрическим сетям зда-
ния МОАУ ДОД «ДШИ»

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 784,0 0,0 0,0 784,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 784,0 0,0 0,0 784,0 0,0 0,0

2.22 Капитальный ремонт системы тепло-
снабжения МОАУ ДОД «Детская школа
искусств», Верхнекетский район, р. п.
Блый Яр, ул. Котовского 1, строение 1,
помещение у-2 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского рай-
она

Всего 21420,7 0,0 0,0 21420,7 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 21420,7 0,0 0,0 21420,7 0,0 0,0

2.23 Приобретение для муниципальных нужд
нежилого одноэтажного здания «Адми-
нистративно-общественный центр в п.
Центральный Верхнекетского района
Томской области» 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ор-
ловского сельского по-
селения (по согласо-
ванию)

Всего 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.24 Обучение молодых специалистов в кол-
ледже культуры

2015 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Всего 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.25 Проведение капитальных ремонтов му-
ниципальных объектов недвижимого
имущества учреждений образования,
культуры и спорта 2015 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0

МАУ «Культура»

Итого по задаче 2 Всего 247270,6 30122,6 174431,3 42716,7 0 0
2013 144311,4 30122,6 106048,8 8140,0 0 0
2014 61753,7 0 33192,7 28561,0 0 0
2015 41205,5 0 35189,8 6015,7 0 0

3. Задача 3: Поддержка социально уязвимых групп населения
Всего 8,5 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0
2013 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2014 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3.1 Организация рекламной кампании по
формированию положительного общест-
венного мнения в отношении замещаю-
щей семьи и семейных ценностей 2015 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

Всего 38,4 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0
2013 12,4 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0
2014 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0

3.2 Доставка детей, оставшихся без попече-
ния родителей в государственные учре-
ждения области

2015 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

Всего 12,6 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0
2013 6,6 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0
2014 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

3.3 Оказание помощи детям, нуждающимся
в государственной защите

2015 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

Всего 31,5 0,0 0,0 31,5 0,0 0,0
2013 11,5 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0
2014 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

3.4 Приобретение одежды, питания при
временном устройстве ребенка в госу-
дарственное учреждение

2015 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

Всего 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
2013 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Оформление наследственных дел

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

Всего 71,6 0,0 0,0 71,6 0,0 0,0
2013 23,6 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0
2014 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0

3.6 Организация работы районной психоло-
го-медико-педагогической комиссии

2015 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

Всего 5,98 0,0 0,0 5,98 0,0 0,0
2013 0,28 0,0 0,0 0,28 0,0 0,0
2014 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0

3.7 Проведение мероприятий посвященных
Дню семьи, Дню защиты детей, Дню ма-
тери

2015 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации

Верхнекетского района

Итого по задаче 3 Всего 169,7 0,0 0,0 169,7 0,0 0,0
2013 58,5 0,0 0,0 58,5 0,0 0,0
2014 55,6 0,0 0,0 55,6 0,0 0,0
2015 55,6 0,0 0,0 55,6 0,0 0,0
Всего 247598,8 30122,6 174431,3 43044,9 0,0 0,0
2013 144428,4 30122,6 106048,8 8257,0 0,0 0,0
2014 61859,3 0,0 33192,7 28666,6 0,0 0,0

Итого по Программе

2015 41311,1 0,0 35189,8 6121,3 0,0 0,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 февраля 2015 г.            № 088

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.01.2010 №025 «О формировании муници-
пального межведомственного консилиума специалистов по ра-

боте со «случаем»»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 21.01.2010 №025 «О формировании муниципаль-
ного межведомственного консилиума специалистов по работе со
«случаем», изменения изложив приложение №2 в следующей редак-
ции:

«Приложение №2 к постановлению
Администрации Верхнекетского района

от 21 января 2010 г. № 025

Состав муниципального межведомственного консилиума спе-
циалистов по работе со «случаем»:

Ромашова Елена Михайловна – начальник отдела опеки и попе-
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чительства Управления образования Администрации Верхнекетского
района – председатель комиссии;

Воронина Оксана Геннадьевна – главный специалист по опеке и
попечительству Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района – заместитель председателя комиссии;

Тупикина Зинаида Григорьевна – ведущий специалист по опеке и
попечительству Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Ломакова Надежда Петровна – методист отдела функционирова-

ния, мониторинга и развития Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района;

Куприянова Татьяна Васильевна – специалист 1 категории по на-
значению и выплате мер социальной поддержки ОГБУ «Центр соци-
альной поддержки населения Верхнекетского района» (по согласова-
нию);

Бахаева Евгения Викторовна – и.о. заместителя главного врача
по поликлинике МБУЗ «Верхнекетского РБ» (по согласованию);

Иванова Татьяна Михайловна - ведущий инспектор ОГКУ «Центр
занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Ожга Наталия Николаевна - психолог МБОУ «Белоярская СОШ
№1» (по согласованию);

Жукова Елена Анатольевна – социальный педагог МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1» (по согласованию);

Колпашникова Александра Владимировна - социальный педагог
МАОУ «Белоярская СОШ №2» (по согласованию).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 февраля 2015 г.            № 097

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

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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

1. Внести изменение в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.09.2014 №1145 «О создании районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав» (далее – Постанов-
ление), изложив приложение в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекеткого района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 09.02.2015 № 097

Состав районной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Председатель комиссии – Гусельникова Мария Петровна, за-
меститель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам;

Заместитель председателя комиссии – Марченко Андрей Лео-
нидович, начальник отдела участковых уполномоченных и по делам
несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Верхнекетскогому району Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области
(по согласованию);

Заместитель председателя комиссии – Елисеева Татьяна Алек-
сеевна, начальник Управления образования Администрации Верхне-
кетского района;

Ответственный секретарь комиссии – Сенчихина Маргарита Ни-
колаевна, главный специалист – секретарь КДН и ЗП Администрации
Верхнекетского района.

Члены комиссии:
Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы

Администрации Верхнекетского района;
Филиппова Наталья Васильевна – директор МБОУ «Белоярская

средняя общеобразовательная школа №1» (по согласованию);
Гриднева Людмила Анатольевна – заместитель директора по

воспитательной работе МБОУ «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1» ( по согласованию);

Тихонова Ирина Анатольевна – директор МАОУ «Белоярская
средняя общеобразовательная школа №2» (по согласованию);

Степанова Вера Николаевна – заместитель директора по воспи-
тательной работе МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная
школа № 2» (по согласованию);

Чехов Сергей Викторович – директор ОГБПОУ «Верхнекетский
техникум лесных технологий» (по согласованию);

Чухлебов Александр Владимирович – заместитель главного
врача по лечебной работе ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласова-
нию);

Прот Владимир Александрович – врач психиатр-нарколог ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по согласованию);

Ромашова Елена Михайловна – начальник отдела опеки и попе-
чительства управления образования Администрации Верхнекетского
района;

Морозова Лилия Владимировна – начальник отдела по моло-
дёжной политике, физической культуре и спорту Администрации
Верхнекетского района;

Парамонова Евгения Алексеевна – заместитель директора ОГБУ
«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» (по
согласованию);

Леонова Елена Алексеевна – инспектор по делам несовершен-
нолетних отдела участковых уполномоченных и по делам несовер-
шеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Верхнекетскогому району Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Томской области (по согла-
сованию);

Козырева Татьяна Павловна – социальный педагог ОГБПОУ
«Верхнекетский техникум лесных технологий» (по согласованию);

Иванова Татьяна Михайловна – ведущий инспектор ОГКУ
«Центр занятости населения Верхнекетского района» (по согласова-
нию);

Голубев Иван Николаевич – заместитель руководителя Колпа-
шевского межрайонного следственного отдела следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Томской
области (по согласованию);

Алеева Наталья Владимировна – общественный помощник
Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области (по согласо-
ванию)»;

Вертопрахова Елена Борисовна – начальник филиала по Верх-
некетскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области (по
соглаованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2015 г.            № 105

Об установлении и исполнении расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на модерниза-
цию существующих объектов муниципального имущества для
возможности использования ими возобновляемых источников
энергии в рамках государственной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на территории
Томской области на 2010-2012 гг. и на перспективу до 2020 года»

В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 13.08.2007 №170-03 «О межбюд-
жетных отношениях в Томской области», постановлением Админист-
рации Томской области от 17.08.2010 № 162а «Об утверждении госу-
дарственной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Томской области на 2010-2012
годы и перспективу до 2020 года», постановлением Администрации
Томской области от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления из
областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Томской области и их расходования», постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 25.03.2013 № 284 «Об утверждении
муниципальной программы «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период
до 2015 года с перспективой до 2020 года», соглашением от
24.12.2014 № 440 «О предоставлении в 2014 году бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район» субсидии из областного
бюджета на модернизацию существующих объектов муниципального
имущества для возможности использования ими возобновляемых ис-
точников энергии в рамках государственной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности на территории
Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по реализации следующих мероприятий
по модернизации существующих объектов муниципального имущест-
ва для возможности использования ими возобновляемых источников
энергии в рамках государственной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Томской
области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» (далее –
Расходное обязательство):

1.1. Капитальный ремонт (модернизация) оборудования котель-
ной ПМК в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области.

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуще-
ствляют:

2.1. в части распределения и контроля за целевым использова-
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нием субсидии из областного бюджета, выделенной на модернизацию
существующих объектов муниципального имущества для возможности
использования ими возобновляемых источников энергии в рамках го-
сударственной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории Томской области на 2010-
2012 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Субсидия) - Адми-
нистрация Верхнекетского района;

2.2. в части предоставления Белоярскому городскому поселению
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по
модернизации существующих объектов муниципального имущества
для возможности использования ими возобновляемых источников
энергии в рамках государственной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Томской
области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» - Управле-
ние финансов Администрации Верхнекетского района.

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

пункте 1 настоящего постановления за счет средств, предусмотрен-
ных в местном бюджете в рамках муниципальной программы «Повы-
шение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года», утверждённой постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2013 № 284;

3.2. представлять отчеты об использовании Субсидии по форме
и в сроки, установленные финансово-хозяйственным управлением
Администрации Томской области.

4. Администрации Белоярского городского поселения:
4.1. обеспечить целевое использование иных межбюджетных

трансфертов на капитальный ремонт (модернизация) оборудования
котельной ПМК в р.п. Белый Яр и до 25.12.2015 представить замести-
телю начальника отдела промышленности и жизнеобеспечения по
ЖКХ Администрации Верхнекетского района отчет с приложением ко-
пий документов, подтверждающих целевое использование иных меж-
бюджетных трансфертов;

4.2. в случае наличия неиспользованного остатка иных межбюд-
жетных трансфертов обеспечить возврат до 25.12.2015 иных меж-
бюджетных трансфертов в неиспользованной части Администрации
Верхнекетского района.

5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии
Управление финансов Администрации Верхнекетского района обес-
печивает возврат Субсидии в неиспользованной части в порядке, ус-
тановленном приказом Департамента финансов Томской области от

03.06.2009 № 21 «Об утверждении порядка завершения операций по
исполнению областного бюджета в текущем финансовом году».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 24 декабря 2014 года. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2015 г.            № 106

Об утверждении плана мероприятий в сфере привлечения инве-
стиций на территорию муниципального образования «Верхнекет-

ский район» на 2015 год

С целью создания благоприятного инвестиционного климата на
территории Верхнекетского района, в соответствии с пп.6 п.1 ст.10 Ус-
тава муниципального образования «Верхнекетский район», принятого
решением Думы Верхнекетского района от 22.03.2005 №12 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий в сфере привлечения инвести-
ций на территорию муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Верхнекетского района.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.02.2015 № 106

План мероприятий в сфере привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1 Разработка проекта планировки территории микрорайона

новой застройки «Октябрьский»
до 30.12.2015 Зам.Главы Верхнекетского района по экономике и инве-

стиционной политике С.А. Альсевич
1.2 Актуализация паспорта инвестиционного климата и по-

тенциала муниципального образования «Верхнекетский
район» и размещение его на официальном сайте муни-
ципального образования

до 01.05.2015 Главный специалист отдела социально-экономического
развития Администрации Верхнекетского района
А.В.Ильвес

1.3 Консультации субъектов малого и среднего предприни-
мательства по использованию механизмов муниципаль-
ной поддержки

постоянно Главный специалист по поддержке и развитию предпри-
нимательства отдела социально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекетского района Н.Г. Ефимо-
ва, ведущий специалист по сельскому хозяйству отдела
социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района Н.А. Еременко

1.4 Предоставление субсидий победителям конкурса «Ста-
новление» в целях возмещения части затрат в связи с
реализацией предпринимательских проектов

По итогам конкурса Главный специалист по поддержке и развитию предпри-
нимательства отдела социально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекетского района Н.Г. Ефимова

1.5 Формирование и направление в отраслевые департамен-
ты бюджетных заявок на инвестиционные проекты по
объектам капитального строительства МО «Верхнекет-
ский район» для включения в проект областного бюджета
на 2016-2018 годы

до 01.04.2015 Отраслевые отделы Администрации Верхнекетского рай-
она

1.6 Формирование реестра инвестиционных проектов реали-
зуемых или планируемых к реализации в 2015 году с
размещением на сайте Верхнекетского района

до 01.05.2015 Главный специалист отдела социально-экономического
развития Администрации Верхнекетского района А.В.
Ильвес

1.7 Оказание информационно-организационного и консуль-
тационного содействия организациям, осуществляющим
инвестиционную деятельность (планирующим ее осуще-
ствление) на территории Верхнекетского района

Постоянно Зам. Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике С.А. Альсевич,
отраслевые отделы Администрации Верхнекетского рай-
она

1.8 Обеспечение функционирования раздела «Инвестиции»
официального сайта муниципального образования
«Верхнекетский район»

Постоянно Главный специалист от-дела социально-экономического
развития Администрации Верхне-кетского района А.В.
Иль-вес

1.9 Проведение заседаний Инвестиционного совета при Ад-
министрации Верхнекетского района

по мере необходимо-
сти, но не реже одно-
го раза в три месяца

Главный специалист от-дела социально-экономического
развития Администрации Верхне-кетского района А.В.
Ильвес

1.10 Формирование реестра инвестиционных площадок на
территории Верхнекетского района

По мере формирова-
ния инвестиционных

площадок

Главный специалист от-дела социально-экономического
развития Администрации Верхне-кетского района А.В.
Иль-вес

2. Стимулирование инвестиционной деятельности
2.1 Привлечение инвестиций путем участия в государствен-

ных программах Российской Федерации и Томской об-
ласти

Постоянно Зам. Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике С.А. Альсевич
Зам. Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасно-
сти А.С. Родиков
Зам.Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
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сам М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2015 г.            № 107

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

вания «Верхнекетский район» на 2015 год

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

1. Утвердить План мероприятий по увеличению налоговых и не-
налоговых доходов консолидированного бюджета муниципального

образования «Верхнекетский район» на 2015 год.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений

Верхнекетского района руководствоваться Планом.
3. Ответственным исполнителям за реализацию мероприятий

Плана предоставлять информацию о ходе выполнения Плана в отдел
социально-экономического развития Администрации Верхнекетского
района в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчётным квар-
талом.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы по экономике и инвестиционной политике
Администрации Верхнекетского района С.А. Альсевич.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 11.02.2015 № 107

План мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015 год

Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения Ответственный исполнитель

1
Заключение с работодателями района 3-х сторонних соглашений о социальном
партнерстве в части установления наемным работникам минимальной месячной
заработной платы не ниже величины прожиточного минимума.

В течение
года

Отдел социально - экономического развития
Администрации Верхнекетского района

2

Обеспечение представления информации о юридических лицах, зарегистриро-
ванных в других субъектах Российской Федерации, в других районах Томской
области и ведущих деятельность на территории Верхнекетского района, в рам-
ках исполнения Соглашения №2 от 24.01.2012 «Об информационном взаимо-
действии между Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии № 4 по Томской области и администрацией Верхнекетского района».

В течение
года

Отдел социально - экономического развития
Администрации Верхнекетского района

3
Организация взаимодействия с ОГКУ «Цент занятости населения в Верхнекет-
ском районе» в реализации программ по переобучению, временному трудоуст-
ройству, самозанятости населения.

В течение
года

Заместитель Главы Верхнекетского района по
экономике и инвестиционной политики

4

Организация работы Комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки
по платежам в бюджет, мобилизации задолженности в Пенсионный фонд Рос-
сии, легализации заработной платы и финансового оздоровления организаций и
(или) индивидуальных предпринимателей муниципального образования «Верх-
некетский район».

Не реже од-
ного раза в

квартал
Отдел социально - экономического развития
Администрации Верхнекетского района

5
Участие Администрации Верхнекетского района в Комиссии Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы №4 по Томской области по урегулиро-
ванию задолженности организаций, легализации объектов налогообложения.

Не реже од-
ного раза в

квартал
Отдел социально - экономического развития
Администрации Верхнекетского района

6 Проведение заседаний комиссий по вопросам снижения задолженности по не-
налоговым доходам поселений

Не реже од-
ного раза в

квартал
Главы поселений (по согласованию)

7 Организация работы с главными администраторами доходов по планированию и
поступлению налоговых и неналоговых доходов

В течение
года

Управление финансов Администрации Верх-
некетского района

8

Уточнение реестров по инвентаризации недвижимого имущества на территории
поселений. Реализация комплекса мероприятий направленных на оформление
бесхозяйственных объектов в муниципальную собственность:
- проведение работ по регистрации права муниципальной собственности и
включения их в реестр муниципальной собственности;
- осуществление мероприятий по передаче вновь зарегистрированных объектов
муниципальной собственности в хозяйственный оборот.

Ежегодно Главы поселений (по согласованию)

9 Проведение мониторинга по реализации мероприятий, разработанных по ре-
зультатам инвентаризации недвижимого имущества. Ежегодно Главы поселений (по согласованию)

10 Обеспечение учёта и проведения инвентаризации имущества находящегося в
муниципальной собственности на предмет использования по назначению. Ежегодно

Управление по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района

11

Обеспечение полноты и своевременности уплаты арендных платежей за поль-
зование муниципальным имуществом. Проведение анализа заключенных дого-
воров аренды имущества, своевременная переоценка стоимости передаваемого
в аренду муниципального имущества, в целях более эффективного использова-
ния муниципальной собственности, обеспечения увеличения доходов в местный
бюджет.

Ежегодно
Управление по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района,
Главы поселений (по согласованию)

12 Организация мероприятий по обеспечению полноты взимания платежей за наем
жилых помещений муниципального жилого фонда.

В течение
года Главы поселений (по согласованию)

13 Включение в Программу приватизации муниципального имущества объектов, не
используемых при предоставлении муниципальных услуг

Ежегодно по
мере выяв-
ления (вы-
свобожде-

ния)

Управление по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района

14 Паспортизация муниципального имущества, в том числе муниципального жило-
го фонда.

В течение
года Главы поселений (по согласованию)

15 Проведение межевания и государственной регистрации земельных участков под
объектами муниципального имущества.

В течение
года

Управление по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района

16 Реализация комплекса мероприятий по вовлечению земельных участков в хо-
зяйственный оборот (собственность, аренда).

В течение
года

Управление по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района
Администрации поселений (по согласованию)

17

Проведение мониторинга земель в границах района по видам, категориям и
плательщикам с целью выявления земельных участков, не облагаемых земель-
ными платежами. Взаимодействие с налоговыми органами и органами Росрее-
стра на предмет сверки сведений о земельных участках в имеющихся базах
данных.

Ежегодно
Управление по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района

18 Осуществление земельного контроля за использованием земельных участков. В течение Управление по распоряжению муниципаль-
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Выявление в рамках осуществления муниципального земельного контроля:
- земельных участков, используемых не по целевому назначению;
- земельных участков, используемых без оформленных в надлежащем порядке
правоустанавливающих документов;
- лиц, уклоняющихся от государственной регистрации права собственности на
объекты недвижимого имущества, строительство которых завершено.

года ным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района
Администрации поселений (по согласованию)

19 Формирование ставок арендной платы на землю

по мере из-
менения ка-
дастровой

оценки зем-
ли

Управление по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района

20
Обеспечение полноты и своевременности взимания арендной платы на землю.
Осуществление мер, направленных на снижение задолженности по арендной
плате на землю.

В течение
года

Управление по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района
Администрации поселений (по согласованию)

21 Реализация земельных участков в собственность (аренду) посредством торгов
(аукционов)

В течение
года

Управление по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района

22
Подготовка инвестиционных предложений, размещение их на официальном
сайте администрации района в целях расширения экономического потенциала
территории и создания новых рабочих мест.

Ежегодно Заместитель Главы Верхнекетского района по
экономике и инвестиционной политики

23 Реализация направлений по оказанию содействия развитию малого и среднего
предпринимательства на территории Верхнекетского района

В течение
года

Заместитель Главы Верхнекетского района по
экономике и инвестиционной политики,
Главы поселений (по согласованию)

24

Информирование населения о последствиях выплаты неучтенной заработной
платы для работодателей и работников путем проведения информационно-
пропагандистских мероприятий, способствующих росту заинтересованности са-
мих работников в получении заработной платы официально в полном объеме.
Организация взаимодействия со средствами массовой информации по подго-
товке и размещению материалов об отрицательных аспектах получения неофи-
циальной заработной платы, о механизме формирования пенсионных накопле-
ний.

В течение
года

Главный специалист по труду Администрации
Верхнекетского района

25
Продолжение работы по заключению соглашений с организациями, осуществ-
ляющими деятельность на территории Верхнекетского района, о предоставле-
нии статистической информации

В течение
года

Отдел социально - экономического развития
Администрации Верхнекетского района

26

Продолжение работы по взаимодействию Администрации Верхнекетского рай-
она с Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Верхнекетском районе Томской области, с Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4 по Томской области в
части контроля за выполнением Регионального соглашения о минимальной за-
работной плате в Томской области.

Ежеквар-
тально

Отдел социально - экономического развития
Администрации Верхнекетского района

27 Проведение инвентаризации выданных разрешений на строительство и введён-
ных в эксплуатацию жилых домов.

Ежегодно
до 1 июля

Главы поселений (по согласованию),
Муниципальное автономное учреждение «Ин-
женерный центр»

28
Формирование реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории района с отражением численно-
сти работающих.

Ежегодно
до 1 апреля

Отдел социально - экономического развития
Администрации Верхнекетского района

29
Проведение информационной компании в СМИ по разъяснению обязанности
собственников недвижимого имущества осуществлять государственную регист-
рацию имущественных прав и последствий в случае неисполнения ими указан-
ных требований законодательства.

В течение
года

Отдел социально - экономического развития
Администрации Верхнекетского района

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2015 г.            № 108

Об установлении максимальной предельной стоимости перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регу-
лярным маршрутам в пределах муниципального образования

«Белоярское городское поселение» на 2015 год

В соответствии с Законом Томской области от 18 марта 2003 г. №
36-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской об-
ласти отдельными государственными полномочиями по регулирова-
нию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, приго-
родным и междугородным муниципальным маршрутам», руководству-
ясь постановлением Администрации Верхнекетского района от 06 ав-
густа 2012 года № 938 «О регулировании тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме
железнодорожного) по регулярным маршрутам в пределах муници-
пального образования «Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить максимальную предельную стоимость перевозок
пассажиров и каждого места багажа автомобильным транспортом по
регулярным маршрутам в пределах муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на 2015 год по маршрутам:

Больница – ст. Белый Яр – Больница: пассажир – 25 рублей, ба-
гаж – 5 рублей.

Больница – ул.Курская – Больница: пассажир – 15 рублей, багаж
– 5 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2015 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2015 г.            № 109

Об исполнении отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-

тельству, переданных муниципальному образованию «Верхне-
кетский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
на основании Закона Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в Томской области», Законом Томской
области от 30.12.2014 № 193  -  ОЗ «Об областном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Порядка расходования
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществ-
ление отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, утвержден-
ного постановлением Администрации Томской области от 17.04.2009
№ 74а, в целях организации работы по исполнению вышеуказанных
государственных полномочий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что исполнение отдельных государственных пол-
номочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в соответствии с Законом Томской области «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в
Томской области», переданных муниципальному образованию «Верх-
некетский район», осуществляет Управление образования Админист-
рации Верхнекетского района.

2. Начальник Управления образования Администрации Верхне-
кетского района утверждает штатное расписание и бюджетную смету
на исполнение переданных государственных полномочий, указанных в
п. 1 настоящего постановления, в пределах выделенной субвенции,
по согласованию с Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
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«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года при условии
предоставления субвенции из бюджета Томской области на осущест-
вление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2015 г.            № 110

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 поселе-
ний субвенций на осуществление государственных полномочий
по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также лиц из их числа, на 2015 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости строитель-
ства, приобретения 1 квадратного метра общей площади жилья по
муниципальному 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 2015  год в размере 34 450
рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике «Территория» и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2015  года.

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2015 г.            № 114

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на оплату труда руководите-

лям и специалистам муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке

(должностному окладу) на 2015 год

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 30.12.2014 № 193-ОЗ «Об обла-
стном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 №
94а «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий
бюджетам муниципальных образований Томской области и их расхо-
дования», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район на оплату труда руководителям и спе-
циалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)
на 2015 год (далее – расходные обязательства).

2. Определить, что МАУ «Культура» является уполномоченным
органом, осуществляющим исполнение расходных обязательств, ис-
точником финансового обеспечения которых в полном объеме явля-
ется субсидия из областного бюджета на оплату труда руководителям
и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному
окладу).

3. Директор МАУ «Культура» Майкова О.Г. несет ответственность
за расходованием средств на оплату труда руководителям и специа-
листам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).

4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Адми-
нистрация Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в
неиспользованной части в порядке, установленном приказом Депар-
тамента финансов Томской области от 03.06.2009 №21 «Об утвер-
ждении порядка завершения операций по исполнению областного
бюджета в текущем финансовом году».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2015 года.

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2015 г.            № 139

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 07.02.2014 №113 «Об установлении расходных
обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на обеспечение условий для развития физической культуры

и массового спорта

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 07.02.2014 № 113 «Об установлении расходных обязательств
муниципального образования «Верхнекетский район» на обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта» (да-
лее – Постановление) следующее изменение:

1.1. в преамбуле Постановления слова «Законом Томской облас-
ти от 27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов» – исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2015 года.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 февраля 2015 г.            № 141

О порядке определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район», в том числе подведомствен-

ных им казенных учреждений

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального за-
кона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые требования к определению норма-
тивных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Верхнекетский район», в том
числе подведомственных им казенных учреждений.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее чем с 01 января 2016 года. Раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителей структурных подразделений Администрации
Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24.02.2015 №141

Требования к определению нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район», в том числе подведомствен-

ных им казенных учреждений

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район»
(далее – муниципальные органы) и подведомственных им казенных
учреждений в части закупок товаров, работ, услуг (далее - норматив-
ные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта
и (или) объектов закупки муниципальных органов, и подведомствен-
ных им казенных учреждений.

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не уста-
новлен Правилами определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им
казенных учреждений, согласно приложению (далее - Правила) опре-
деляются в порядке, устанавливаемом муниципальными органами.

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения
текущего ремонта муниципальные органы учитывают его периодич-
ность, предусмотренную пунктом 58 Правил.
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Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, ус-
луг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превы-
шать объем доведенных муниципальным органам и находящимся в их
ведении казенным учреждениям как получателям бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в
рамках исполнения бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район».

При определении нормативных затрат муниципальные органы
применяют национальные стандарты, технические регламенты, тех-
нические условия и иные документы, а также учитывают регулируе-
мые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с
разделами I и II Правил в формулах используются нормативы цены
товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными органами.

Для определения нормативных затрат в соответствии с
разделами I и II Правил в формулах используются нормативы количе-
ства товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными орга-
нами.

5. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают инди-
видуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллек-
тивные (установленные для нескольких работников) формируемые по
категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и
полномочий муниципального органа, должностных обязанностей его
работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконеч-
ного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной связи;
в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных уст-

ройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной связи;
е) количества и цены носителей информации;
ж) количества и цены расходных материалов для различных ти-

пов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных ап-
паратов (оргтехники);

з) перечня периодических печатных изданий и справочной лите-
ратуры;

и) количества и цены транспортных средств;
к) количества и цены мебели;
л) количества и цены канцелярских принадлежностей;
м) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежно-

стей;
н) количества и цены материальных запасов для нужд граждан-

ской обороны;
о) иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных

средств и материальных запасов) определяется с учетом фактическо-
го наличия количества товаров, учитываемых на балансе у муници-
пального органа, подведомственных ему казенных учреждений.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам,
устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического ис-
пользования. При этом предполагаемый срок фактического использо-
вания не может быть меньше срока полезного использования, опре-
деляемого в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации о бухгалтерском учете.

Муниципальными органами может быть установлена периодич-
ность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность
в отношении соответствующих работ (услуг) не определена норма-
тивными правовыми (правовыми) актами.

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой ин-
формационной системе в сфере закупок.

Приложение
к требованиям к определению нормативных затрат на обеспечение

функций органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», в том числе подведомственных им ка-

зенных учреждений

Правила определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район», в том числе подведомствен-

ных им казенных учреждений

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату ( абЗ ) определяются по фор-
муле:

n

аб i аб i аб i аб
i=1

З Q  H  N= ´ ´å , где:

i абQ  - количество абонентских номеров пользовательского (оконеч-
ного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной свя-
зи, используемых для передачи голосовой информации (далее - або-
нентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонент-
ской платой;

i абH  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонент-
ский номер для передачи голосовой информации;

i абN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской
платой.

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и

международных телефонных соединений ( повЗ ) определяются по
формуле:

k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j мн j мн
g=1 i=1 j=1

З Q  S  P  N + Q  S  P  N + Q  S  P  N= ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´å å å
где:

g мQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для местных телефонных соединений, с
g-м тарифом;

g mS  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц
в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информа-
ции по g-му тарифу;

g mP  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях
по g-му тарифу;

g mN  - количество месяцев предоставления услуги местной теле-
фонной связи по g-му тарифу;

i мгQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для междугородних телефонных соеди-
нений, с i-м тарифом;

i мгS  - продолжительность междугородних телефонных соединений
в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи
голосовой информации по i-му тарифу;

i мгP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных со-
единениях по i-му тарифу;

i мгN  - количество месяцев предоставления услуги междугородней
телефонной связи по i-му тарифу;

j мнQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для международных телефонных соеди-
нений, с j-м тарифом;

j мнS  - продолжительность международных телефонных соединений
в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой
информации по j-му тарифу;

j мнP  - цена минуты разговора при международных телефонных со-
единениях по j-му тарифу;

j мнN  - количество месяцев предоставления услуги международной
телефонной связи по j-му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( сотЗ ) определя-
ются по формуле:

n

сот i сот i сот i сот
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i сотQ  - количество абонентских номеров пользовательского (око-
нечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (да-
лее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с
нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящих требований к определению нормативных
затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе
подведомственных им казенных учреждений (далее - нормативы му-
ниципальных органов;

i сотP  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1
номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с
нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нор-
мативов затрат на приобретение средств связи;

i сотN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной свя-
зи по i-й должности.

4. Затраты на передачу данных с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интер-

нет") ( ипЗ ) определяются по формуле:
n

ип i ип i ип i ип
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i ипQ  - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нор-
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мативами муниципальных органов;

i ипP  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

i ипN  - количество месяцев предоставления услуги передачи дан-
ных по i-й должности.

5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров

( иЗ ) определяются по формуле:

n

и i и i и i и
i=1

З Q   P   N= ´ ´å , где:

i иQ  - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й
пропускной способностью;

i иP  - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интер-
нет" с i-й пропускной способностью;

i иN  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети
"Интернет" с i-й пропускной способностью.

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального

назначения, используемой на местном уровне ( рпсЗ ), определяются
по формуле:

рпс рпс рпс рпсЗ  = Q  P  N´ ´ , где:

рпсQ  - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся
к связи специального назначения, используемой на местном уровне;

рпсP  - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального
назначения, используемой на местном уровне, в расчете на 1 теле-
фонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответ-
ствующего количества линий связи сети связи специального назначе-
ния;

рпсN  - количество месяцев предоставления услуги.
7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых пото-

ков для коммутируемых телефонных соединений ( цпЗ ) определяют-
ся по формуле:

n

цп i цп i цп i цп
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i цпQ  - количество организованных цифровых потоков с i-й абонент-
ской платой;

i цпP  - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

i цпN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-
ской платой.

8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий ( прЗ ) определяются по формуле:

n

пр i пр
i=1

З Р=å , где:

i прР  - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим
данным отчетного финансового года.

Затраты на содержание имущества
9. При определении затрат на техническое обслуживание и рег-

ламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 10 - 15 на-
стоящих Правил, применяется перечень работ по техническому об-
служиванию и регламентно-профилактическому ремонту и норматив-
ным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатаци-
онной документации или утвержденном регламенте выполнения таких
работ.

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники ( рвтЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

рвт i рвт i рвт
i=1

З Q  P= ´å , где:

i рвтQ  - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более
предельного количества i-х рабочих станций;

i рвтP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.

Предельное количество i-х рабочих станций ( i рвт пределQ ) оп-
ределяется с округлением до целого по формуле:

i рвт предел опQ Ч   1,5= ´ , где:

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в
соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат на обеспечение функций государственных орга-
нов, органов управления государственными внебюджетными фондами
и муниципальных органов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 1047 "Об об-
щих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и муниципальных органов" (далее -
общие требования к определению нормативных затрат).

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасно-

сти информации ( сбиЗ ) определяются по формуле:

n

сби i сби i сби
i=1

З Q  P= ´å , где:

i сбиQ  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безо-
пасности информации;

i сбиP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизиро-

ванных телефонных станций) ( стсЗ ) определяются по формуле:

n

стс i стс i стс
i=1

З Q  P= ´å , где:

i стсQ  - количество автоматизированных телефонных станций i-го
вида;

i стсP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной стан-
ции i-го вида в год.

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей ( лвсЗ )
определяются по формуле:

n

лвс i лвс i лвс
i=1

З Q  P= ´å , где:

i лвсQ  -  количество устройств локальных вычислительных сетей i-го
вида;

i лвсP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных
сетей i-го вида в год.

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( сбпЗ )
определяются по формуле:

n

сбп i сбп i сбп
i=1

З Q  P= ´å , где:

i сбпQ  - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

i сбпP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го
вида в год.

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт принтеров, многофункциональных уст-

ройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( рпмЗ ) определяют-
ся по формуле:

n

рпм i рпм i рпм
i=1

З Q  P= ´å , где:
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i рпмQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств
и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с норматива-
ми муниципальных органов;

i рпмP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относя-
щиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имуще-
ства

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий

на использование программного обеспечения ( споЗ ) определяются
по формуле:

спо сспс сипЗ З  + З= , где:

сспсЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-
правовых систем;

сипЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению
иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспе-
чения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на ис-
пользование программного обеспечения не входят затраты на приоб-
ретение общесистемного программного обеспечения.

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем ( сспсЗ ) определяются по формуле:

n

сспс i сспс
i=1

З Р=å ,где:

i сспсР  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, опре-
деляемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-
правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном
регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-
правовых систем.

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению

иного программного обеспечения ( сипЗ ) определяются по формуле:

k m

сип g ипо j пнл
g=1 j=1

З Р  +  Р=å å , где:

g ипоР  - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения,
за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно
перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспече-
ния и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным
в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте вы-
полнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспе-
чения;

j пнлР  - цена простых (неисключительных) лицензий на использова-
ние программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за
исключением справочно-правовых систем.

19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безо-

пасности информации ( обиЗ ), определяются по формуле:

оби ат нпЗ З  + З= , где:

атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-
трольных мероприятий;

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицен-
зий на использование программного обеспечения по защите инфор-
мации.

20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-

трольных мероприятий ( атЗ ) определяются по формуле:

n m

ат i об i об j ус j ус
i=1 j=1

З Q  P + Q  P= ´ ´å å , где:

i обQ  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

i обP  - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

j усQ  - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих
проверки;

j усP  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (уст-
ройства).

21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) ли-
цензий на использование программного обеспечения по защите ин-

формации ( нпЗ ) определяются по формуле:

n

нп i нп i нп
i=1

З Q  P= ´å , где:

i нпQ  - количество приобретаемых простых (неисключительных) ли-
цензий на использование i-го программного обеспечения по защите
информации;

i нпP  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на ис-
пользование i-го программного обеспечения по защите информации.

22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дообору-

дованию и наладке оборудования ( мЗ ) определяются по формуле:

n

м i м i м
i=1

З Q  P= ´å , где:

i мQ  - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (уста-
новке), дооборудованию и наладке;

i мP  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 едини-
цы i-го оборудования.

Затраты на приобретение основных средств

23. Затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ ) опреде-
ляются по формуле:

( )
n

рст i рст предел i рст факт i рст
i=1

З Q  Q Pé ù= - ´ë ûå , где:

i рст пределQ  - предельное количество рабочих станций по i-й долж-
ности;

i рст фактQ  - фактическое количество рабочих станций по i-й долж-
ности;

i рстP  - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в со-
ответствии с нормативами муниципальных органов.

Предельное количество рабочих станций по i-й должности

( i рст пределQ ) определяется по формуле:

i рст предел опQ Ч   1,5= ´ , где:

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в
соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат.

24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( пмЗ ) определя-
ются по формуле:

( )
n

пм i пм порог i пм факт i пм
i=1

З Q  Q  Pé ù= - ´ë ûå , где:

i пм порогQ  - количество i-го типа принтера, многофункционального
устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с
нормативами муниципальных органов;

i пм фактQ  - фактическое количество i-го типа принтера, многофунк-
ционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

i пмP  - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства
и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с норматива-
ми муниципальных органов.

25. Затраты на приобретение средств подвижной связи

( прсотЗ ) определяются по формуле:

n

прсот i прсот i прсот
i=1

З Q  P= ´å , где:

i прсотQ  - планируемое к приобретению количество средств подвиж-
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ной связи по i-й должности в соответствии с нормативами муници-
пальных органов, определенными с учетом нормативов затрат на
приобретение средств связи;

i прсотP  - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в
соответствии с нормативами муниципальных органов, определенными
с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи.

26. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению

безопасности информации ( обинЗ ) определяются по формуле:

n

обин i обин i обин
i=1

З Q  P= ´å , где:

i обинQ  - планируемое к приобретению количество i-го оборудования
по обеспечению безопасности информации;

i обинP  - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению
безопасности информации.

Затраты на приобретение материальных запасов

27. Затраты на приобретение мониторов ( монЗ ) определяются
по формуле:

n

мон i мон i мон
i=1

З Q  P= ´å , где:

i монQ  - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й
должности;

i монP  - цена одного монитора для i-й должности.

28. Затраты на приобретение системных блоков ( сбЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

сб i сб i сб
i=1

З Q  P= ´å , где:

i сбQ  - планируемое к приобретению количество i-х системных бло-
ков;

i сбP  - цена одного i-го системного блока.
29. Затраты на приобретение других запасных частей для вы-

числительной техники ( двтЗ ) определяются по формуле:

n

двт i двт i двт
i=1

З Q  P= ´å , где:

i двтQ  - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей
для вычислительной техники, которое определяется по средним фак-
тическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

i двтP  - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной тех-
ники.

30. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей

информации ( мнЗ ) определяются по формуле:

n

мн i мн i мн
i=1

З Q  P= ´å , где:

i мнQ  - планируемое к приобретению количество i-го носителя ин-
формации в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i мнP  -  цена 1  единицы i-го носителя информации в соответствии с
нормативами муниципальных органов.

31. Затраты на приобретение деталей для содержания принте-
ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов

(оргтехники) ( дсоЗ ) определяются по формуле:

дсо рм зпЗ З  + З= , где:

рмЗ  - затраты на приобретение расходных материалов для принте-
ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники);

зпЗ  - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-
гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-
ки).

32. Затраты на приобретение расходных материалов для прин-
теров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов

(оргтехники) ( рмЗ ) определяются по формуле:

n

рм i рм i рм i рм
i=1

З Q  N  Р= ´ ´å , где:

i рмQ  - фактическое количество принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соот-
ветствии с нормативами муниципальных органов;

i рмN  - норматив потребления расходных материалов i-м типом
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппа-
ратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных ор-
ганов;

i рмР  - цена расходного материала по i-му типу принтеров, много-
функциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в
соответствии с нормативами муниципальных органов.

33. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-

ники) ( зпЗ ) определяются по формуле:

n

зп i зп i зп
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i зпQ  - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей
для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных ап-
паратов (оргтехники);

i зпР  - цена 1 единицы i-й запасной части.
34. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспе-

чению безопасности информации ( мбиЗ ) определяются по формуле:

n

мби i мби i мби
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i мбиQ  - планируемое к приобретению количество i-го материально-
го запаса;

i мбиР  - цена 1 единицы i-го материального запаса.
II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услу-

ги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии

35. Затраты на услуги связи (
ахз
усвЗ ) определяются по формуле:

ахз
усв п ccЗ З  + З= , где:

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи;

ccЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи.

36. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( пЗ ) определяются
по формуле:

n

п i п i п
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i пQ  - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

i пР  - цена 1 i-го почтового отправления.

37. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ccЗ ) опреде-
ляются по формуле:

cc сс ссЗ Q  Р= ´ , где:

ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей инфор-
мации в год;

ссР  - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой
по каналам специальной связи.

Затраты на транспортные услуги
38. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспор-

тировки) грузов ( дгЗ ) определяются по формуле:
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n

дг i дг i дг
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i дгQ  - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки
(транспортировки) грузов;

i дгР  - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
39. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств

( аутЗ ) определяются по формуле:

n

аут i аут i аут i аут
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i аутQ  - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств.
При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с
учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же
период времени не должно превышать количество транспортных
средств, установленное нормативами обеспечения функций муници-
пальных органов, применяемыми при расчете нормативных затрат на
приобретение служебного легкового автотранспорта;

i аутP  - цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

i аутN  - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного
средства.

40. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок

при проведении совещания ( ппЗ ) определяются по формуле:

n

пп i у i ч i ч
i=1

З Q  Q  P= ´ ´å , где:

i уQ  - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг
пассажирских перевозок;

i чQ  - среднее количество часов аренды транспортного средства по
i-й разовой услуге;

i чP  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой ус-
луге.

41. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения

учебного заведения и обратно ( труЗ ) определяются по формуле:

n

тру i тру i тру
i=1

З Q  P  2= ´ ´å , где:

i труQ  - количество работников, имеющих право на компенсацию
расходов, по i-му направлению;

i труP  - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му
направлению.

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании ус-
луг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи
с командированием работников, заключаемым со сторонними
организациями

42. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с коман-
дированием работников, заключаемым со сторонними организациями

( крЗ ), определяются по формуле:

кр проезд наймЗ З  + З= , где:

проездЗ  - затраты по договору на проезд к месту командирования и
обратно;

наймЗ  - затраты по договору на найм жилого помещения на период
командирования.

43. Затраты по договору на проезд к месту командирования и

обратно ( проездЗ ) определяются по формуле:

n

проезд i проезд i проезд
i=1

З Q  P  2= ´ ´å , где:

i проездQ  - количество командированных работников по i-му направ-

лению командирования с учетом показателей утвержденных планов
служебных командировок;

i проездP  - цена проезда по i-му направлению командирования с уче-
том требований постановления Администрации Верхнекетского рай-
она от 11 июня 2014 г. N 685 "О порядке, размерах возмещения рас-
ходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, работникам органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»".

44. Затраты по договору на найм жилого помещения на период

командирования ( наймЗ ) определяются по формуле:

n

найм i найм i найм i найм
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i наймQ  - количество командированных работников по i-му направ-
лению командирования с учетом показателей утвержденных планов
служебных командировок;

i наймP  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению
командирования с учетом требований постановления Администрации
Верхнекетского района от 11 июня 2014 г. N 685 "О порядке, размерах
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на
территории Российской Федерации, работникам органов местного са-
моуправления, муниципальных учреждений, финансируемых за счет
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он»";

i наймN  - количество суток нахождения в командировке по i-му на-
правлению командирования.

Затраты на коммунальные услуги

45. Затраты на коммунальные услуги ( комЗ ) определяются по
формуле:

ком гс эс тс гв хв внскЗ З  + З  + З  + З  + З  + З= , где:

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

эсЗ  - затраты на электроснабжение;

тсЗ  - затраты на теплоснабжение;

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение;

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

внскЗ  - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании
гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).

46. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( гсЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

гс i гс i гс i гс
i=1

З П   Т   k= ´ ´å , где:

i гсП  - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде
топлива);

i гсТ  - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном по-
рядке органом государственного регулирования тарифов (далее - ре-
гулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива
подлежат государственному регулированию);

i гсk  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транс-
портировку i-го вида топлива.

47. Затраты на электроснабжение ( эсЗ ) определяются по фор-
муле:

n

эс i эс i эс
i=1

З Т   П= ´å , где:

i эсТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках приме-
няемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или
двуставочного тарифа);

i эсП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу
(цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного,
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

48. Затраты на теплоснабжение ( тсЗ ) определяются по фор-
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муле:

тс топл тсЗ П   Т= ´ , где:

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зда-
ний, помещений и сооружений;

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение.

49. Затраты на горячее водоснабжение ( гвЗ ) определяются по
формуле:

гв гв гвЗ П   Т= ´ , где:

гвП  - расчетная потребность в горячей воде;

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
50. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

( хвЗ ) определяются по формуле:

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т= ´ ´ , где:

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

воП  - расчетная потребность в водоотведении;

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение.

51. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внскЗ )
определяются по формуле:

( )
n

внск i внск i внск i внск
i=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å , где:

i внскМ  - планируемое количество месяцев работы внештатного со-
трудника по i-й должности;

i внскР  - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й
должности;

i внскt  - процентная ставка страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может
быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-
бочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-
ско-правового характера, предметом которых является оказание фи-
зическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-
правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопни-
ками и др.).

Затраты на аренду помещений и оборудования
52. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения сове-

щания ( акзЗ ) определяются по формуле:

n

акз i акз i акз
i=1

З Q  P= ´å , где:

i акзQ  - планируемое количество суток аренды i-го помещения (за-
ла);

i акзP  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
53. Затраты на аренду оборудования для проведения совеща-

ния ( аобЗ ) определяются по формуле:

n

аоб i об i дн i ч i ч
i=1

З Q  Q  Q  Р= ´ ´ ´å , где:

i обQ  - количество арендуемого i-го оборудования;

i днQ  - количество дней аренды i-го оборудования;

i чQ  - количество часов аренды в день i-го оборудования;

i чР  - цена 1 часа аренды i-го оборудования.
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затра-

там на содержание имущества в рамках затрат на информацион-
но-коммуникационные технологии

54. Затраты на содержание и техническое обслуживание поме-

щений ( спЗ ) определяются по формуле:

сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З= ,где

осЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

трЗ  - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

эзЗ  - затраты на содержание прилегающей территории;

аутпЗ  - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помеще-
ния;

тбоЗ  - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

лЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт лифтов;

внсвЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйст-
венно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

внспЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаро-
тушения;

итпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том
числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

аэзЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного
здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в
общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.

55. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( укЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

ук i ук i ук i ук
i=1

З Q  P  N= ´ ´å , где:

i укQ  - объем i-й услуги управляющей компании;

i укP  - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

i укN  - планируемое количество месяцев использования i-й услуги
управляющей компании.

56. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации

( осЗ ) определяются по формуле:

n

ос i ос i ос
i=1

З Q  P= ´å , где:

i осQ  - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации;

i осP  - цена обслуживания 1 i-го устройства.

57. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( трЗ )
определяются исходя из установленной нормой проведения ремонта,
но не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об орга-
низации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслу-
живания жилых зданий, объектов коммунального и социально-
культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госу-
дарственного комитета по архитектуре и градостроительству при Гос-
строе СССР от 23 ноября 1988 г. N 312, по формуле:

n

тр i тр i тр
i=1

З S  P= ´å , где:

i трS  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ре-
монта;

i трP  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

58. Затраты на содержание прилегающей территории ( эзЗ ) оп-
ределяются по формуле:



27 ôåâðàëÿ 2015 ã.  ¹2 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 43

n

эз i эз i эз i эз
i=1

З S  P  N= ´ ´å , где:

i эзS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

i эзP  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в рас-
чете на 1 кв. метр площади;

i эзN  - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегаю-
щей территории в очередном финансовом году.

59. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помеще-

ния ( аутпЗ ) определяются по формуле:

n

аутп i аутп i аутп i аутп
i=1

З S  P  N= ´ ´å , где:

i аутпS  - площадь в i-м помещении, в отношении которой планирует-
ся заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

i аутпP  - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в ме-
сяц;

i аутпN  - количество месяцев использования услуги по обслужива-
нию и уборке i-го помещения в месяц.

60. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( тбоЗ ) опреде-
ляются по формуле:

тбо тбо тбоЗ Q  Р= ´ , где:

тбоQ  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

тбоР  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
61. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйст-

венно-питьевого и противопожарного водоснабжения ( внсвЗ ) опре-
деляются по формуле:

внсв внсв внсвЗ S  Р= ´ , где:

внсвS  - площадь административных помещений, водоснабжение ко-
торых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапор-
ной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснаб-
жения;

внсвР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-
напорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожар-
ного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствую-
щего административного помещения.

62. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаро-

тушения ( внспЗ ) определяются по формуле:

внсп внсп внспЗ S  Р= ´ , где:

внспS  - площадь административных помещений, для обслуживания
которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротуше-
ния;

внспР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-
напорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр
площади соответствующего административного помещения.

63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том

числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( итпЗ ),
определяются по формуле:

итп итп итпЗ S  Р= ´ , где:

итпS  - площадь административных помещений, для отопления кото-
рых используется индивидуальный тепловой пункт;

итпР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта инди-
видуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соот-
ветствующих административных помещений.

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного

здания (помещения) ( аэзЗ ) определяются по формуле:

n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ´å , где:

i аэзР  - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-
го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных
подстанций, электрощитовых) административного здания (помеще-
ния);

i аэзQ  - количество i-го оборудования.
65. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспорт-

ных средств определяются по фактическим затратам в отчетном фи-
нансовом году.

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт бытового оборудования определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генера-
торных установок, систем газового пожаротушения, систем кондицио-
нирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем кон-
троля и управления доступом, систем автоматического диспетчерско-

го управления, систем видеонаблюдения ( иоЗ ) определяются по
формуле:

ио дгу сгп скив спс скуд саду свнЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З= , где:

дгуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт дизельных генераторных установок;

сгпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы газового пожаротушения;

скивЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

спсЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;

скудЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;

садуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского
управления;

свнЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем видеонаблюдения.

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок ( дгуЗ )
определяются по формуле:

n

дгу i дгу i дгу
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i дгуQ  - количество i-х дизельных генераторных установок;

i дгуР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в
год.

69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции

( скивЗ ) определяются по формуле:

n

скив i скив i скив
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i скивQ  - количество i-х установок кондиционирования и элементов
систем вентиляции;

i скивР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и
элементов вентиляции.

70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( спсЗ ) оп-
ределяются по формуле:
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n

спс i спс i спс
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i спсQ  - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

i спсР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом

( скудЗ ) определяются по формуле:

n

скуд i скуд i скуд
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i скудQ  - количество i-х устройств в составе систем контроля и
управления доступом;

i скудР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го
устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского

управления ( садуЗ ) определяются по формуле:

n

саду i саду i саду
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i садуQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем
автоматического диспетчерского управления;

i садуР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем авто-
матического диспетчерского управления в год.

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения ( свнЗ ) опреде-
ляются по формуле:

n

свн i свн i свн
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i свнQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем
видеонаблюдения;

i свнР  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видео-
наблюдения в год.

74. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внсиЗ )
определяются по формуле:

( )
k

внси g внси g внси g внси
g=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å , где:

g внсиМ  - планируемое количество месяцев работы внештатного со-
трудника в g-й должности;

g внсиР  - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й
должности;

g внсиt  - процентная ставка страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может
быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-
бочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-
ско-правового характера, предметом которых является оказание фи-
зическим лицом услуг,  связанных с содержанием имущества (за ис-
ключением коммунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относя-
щиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату
расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом
и наймом жилого помещения в связи с командированием работ-
ников, заключаемым со сторонними организациями, а также к за-
тратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудо-
вания, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам
на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на ин-
формационно-коммуникационные технологии

75. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая при-

обретение периодических печатных изданий ( тЗ ), определяются по
формуле:

т ж иуЗ З  + З= , где:

жЗ  - затраты на приобретение спецжурналов;

иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые
включают в себя затраты на приобретение иных периодических пе-
чатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений
в печатные издания.

76. Затраты на приобретение спецжурналов ( жЗ ) определяют-
ся по формуле:

n

ж i ж iж
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i жQ  - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

i жР  - цена 1 i-го спецжурнала.
77. Затраты на приобретение информационных услуг, которые

включают в себя затраты на приобретение периодических печатных
изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в пе-

чатные издания ( иуЗ ), определяются по фактическим затратам в от-
четном финансовом году.

78. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внспЗ )
определяются по формуле:

( )
m

внсп j внсп j внсп j внсп
j=1

З М   Р   1 + t= ´ ´å , где:

j внспМ  - планируемое количество месяцев работы внештатного со-
трудника в j-й должности;

j внспР  - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й долж-
ности;

j внспt  - процентная ставка страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может
быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-
бочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-
ско-правового характера, предметом которых является оказание фи-
зическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услу-
гам и услугам, связанным с содержанием имущества.

79. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового

осмотра водителей транспортных средств ( осмЗ ) определяются по
формуле:

вод
осм вод вод

N
З Q  Р

1,2
= ´ ´ , где:

водQ  - количество водителей;

водР  - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

водN  - количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по
причинам, установленным трудовым законодательством Российской
Федерации (отпуск, больничный лист).

80. Затраты на аттестацию специальных помещений ( аттЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

атт i атт i атт
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i аттQ  - количество i-х специальных помещений, подлежащих атте-
стации;

i аттР  - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.
81. Затраты на проведение диспансеризации работников

( диспЗ ) определяются по формуле:
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дисп дисп диспЗ Ч   Р= ´ , где:

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации;

диспР  - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
82. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дообору-

дованию и наладке оборудования ( мднЗ ) определяются по формуле:

k

мдн g мдн g мдн
g=1

З Q  Р= ´å , где:

g мднQ  - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (ус-
тановке), дооборудованию и наладке;

g мднР  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го
оборудования.

83. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны опреде-
ляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

84. Затраты на приобретение полисов обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств

( осагоЗ ) определяются в соответствии с базовыми ставками страхо-
вых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными
указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября
2014 г. N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых
тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к струк-
туре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщи-
ками при определении страховой премии по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств", по формуле:

n

осаго i i i i i i i pi
i=1

З ТБ   КТ   КБМ   КО   КМ   КС   КН   КП= ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´å , где:

iТБ  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му
транспортному средству;

iКТ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от террито-
рии преимущественного использования i-го транспортного средства;

iКБМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-
чия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страхо-
вых случаев, произошедших в период действия предыдущих догово-
ров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия
сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспорт-
ным средством;

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от техниче-
ских характеристик i-го транспортного средства;

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода
использования i-го транспортного средства;

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия
нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального зако-
на "Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств";

piКП  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия
в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего
возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к
нему.

85. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( нэЗ ) оп-
ределяются по формуле:

( )нэ к чз нэ нэ стрЗ Q  Q Q S 1 + k= ´ ´ ´ ´ , где:

кQ  - планируемое в очередном финансовом году количество атте-
стационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов;

чзQ  - планируемое в очередном финансовом году количество часов
заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов;

нэQ  - планируемое количество независимых экспертов, включенных
в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов;

нэS  - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов;

стрk  - процентная ставка страхового взноса в государственные вне-
бюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на осно-
вании гражданско-правовых договоров.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии

86. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на ин-

формационно-коммуникационные технологии (
ахз
осЗ ), определяются

по формуле:
ахз
ос ам пмеб скЗ З З З= + + , где:

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств;

пмебЗ  - затраты на приобретение мебели;

скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования.

87. Затраты на приобретение транспортных средств ( амЗ ) оп-
ределяются по формуле:

n

ам i ам i ам
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i амQ - планируемое к приобретению количество i-х транспортных
средств в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i амР  - цена приобретения i-го транспортного средства в соответст-
вии с нормативами муниципальных органов.

88. Затраты на приобретение мебели ( пмебЗ ) определяются по
формуле:

n

пмеб i пмеб i пмеб
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i пмебQ  - планируемое к приобретению количество i-х предметов
мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i пмебР  - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами
муниципальных органов.

89. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( скЗ )
определяются по формуле:

n

ск i c i c
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i cQ  - планируемое к приобретению количество i-х систем кондицио-
нирования;

i cР  - цена 1-й системы кондиционирования.
Затраты на приобретение материальных запасов, не отне-

сенные к затратам на приобретение материальных запасов в
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

90. Затраты на приобретение материальных запасов, не отне-
сенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках

затрат на информационно-коммуникационные технологии (
ахз
мзЗ ), оп-

ределяются по формуле:
ахз
мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З= + + + + + , где:

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции;

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад-
лежностей;

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных
средств;

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд
гражданской обороны.
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91. Затраты на приобретение бланочной продукции ( блЗ ) опре-
деляются по формуле:

n m

бл i б i б j пп j пп
i=1 j=1

З Q  Р Q  Р= ´ + ´å å , где:

i бQ  - планируемое к приобретению количество бланочной продук-
ции;

i бР  - цена 1 бланка по i-му тиражу;

j ппQ  - планируемое к приобретению количество прочей продукции,
изготовляемой типографией;

j ппР  - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типогра-
фией, по j-му тиражу.

92. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

( канцЗ ) определяются по формуле:

n

канц i канц оп i канц
i=1

З N   Ч   Р= ´ ´å , где:

i канцN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в
соответствии с нормативами муниципальных органов в расчете на ос-
новного работника;

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в
соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат;

i канцР  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соот-
ветствии с нормативами муниципальных органов.

93. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад-

лежностей ( хпЗ ) определяются по формуле:

n

хп i хп i хп
i=1

З Р   Q= ´å , где:

i хпР  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей
в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i хпQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в
соответствии с нормативами муниципальных органов.

94. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

( гсмЗ ) определяются по формуле:

n

гсм i гсм i гсм i гсм
i=1

З Н   Р   N= ´ ´å , где:

i гсмН  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го
транспортного средства согласно методическим рекомендациям
"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-
23-р;

i гсмР  - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транс-
портному средству;

i гсмN  - планируемое количество рабочих дней использования i-го
транспортного средства в очередном финансовом году.

95. Затраты на приобретение запасных частей для транспорт-
ных средств определяются по фактическим затратам в отчетном фи-
нансовом году.

96. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд

гражданской обороны ( мзгоЗ ) определяются по формуле:

n

мзго i мзго i мзго оп
i=1

З Р   N  Ч= ´ ´å , где:

i мзгоР  - цена i-й единицы материальных запасов для нужд граждан-
ской обороны в соответствии с нормативами муниципальных органов;

i мзгоN  - количество i-го материального запаса для нужд граждан-
ской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с норма-
тивами муниципальных органов;

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в
соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению
нормативных затрат.

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имуще-
ства

97. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
определяются на основании затрат, связанных со строительными ра-
ботами, и затрат на разработку проектной документации.

98. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках
капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного
расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с
методиками и нормативами (государственными элементными смет-
ными нормами) строительных работ и специальных строительных ра-
бот, утвержденными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

99. Затраты на разработку проектной документации определя-
ются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный за-
кон) и с законодательством Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, ре-
конструкции (в том числе с элементами реставрации), техниче-
ского перевооружения объектов капитального строительства

100. Затраты на финансовое обеспечение строительства, рекон-
струкции (в том числе с элементами реставрации), технического пере-
вооружения объектов капитального строительства определяются в
соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательст-
вом Российской Федерации о градостроительной деятельности.

101. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и
с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценоч-
ную деятельность в Российской Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образо-
вание

102. Затраты на приобретение образовательных услуг по про-

фессиональной переподготовке и повышению квалификации ( дпоЗ )
определяются по формуле:

n

дпо i дпо i дпо
i=1

З Q  Р= ´å , где:

i дпоQ  - количество работников, направляемых на i-й вид дополни-
тельного профессионального образования;

i дпоР  - цена обучения одного работника по i-му виду дополнитель-
ного профессионального образования.

103. Затраты на приобретение образовательных услуг по про-
фессиональной переподготовке и повышению квалификации опреде-
ляются в соответствии со статьей 22 Федерального закона.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2015 г.            № 142

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.12.2012 №1500 «Об утверждении муници-

пальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

В целях реализации муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500 и в соответствии с реше-
ниями Думы Верхнекетского района от 20.11.2014 №54 «О внесении
изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№96 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2014 год», от 25.12.2014 №68 «О внесении изменений
в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96 «О мест-
ном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
2014 год» и от 25.12.2014 №59 «О местном бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2015 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 04.12.2012 №1500 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013-2015 годы» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению:
а) в разделе «Паспорт муниципальной программы «Поддержка

сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы»: строки «Объем и источники финансирования (с
детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» и «Объем и основ-
ные направления расходования средств (с детализацией по годам
реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2013 2014 2015Объем и ис-
точники фи- федеральный бюджет 690,2 326,2 182,0 182,0
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(по согласованию)
областной бюджет (по
согласованию) 1212,9 506,4 181,5 525,0
районный бюджет 1951,5 760,2 591,3 600,0
внебюджетные источни-
ки (по согласованию)

нансирова-
ния (с дета-
лизацией по
годам реа-
лизации,
тыс. руб.)

Всего по источникам 3854,6 1592,8 954,8 1307,0
Основные направления
расходования средств Всего 2013 2014 2015
инвестиции 346,2 328,3 17,9 0,0
НИОКР

Объем и ос-
новные на-
правления
расходования
средств (с де-
тализацией
по годам реа-
лизации, тыс.
руб.)

прочие 3508,4 1264,5 936,9 1307,0

б) в Главе 4. «Механизмы реализации и управления МП» таблицу
«Общий объем финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:

Источники Всего 2013 2014 2015
федеральный бюджет (по согласованию) 690,2 326,2 182,0 182,0
областной бюджет (по согласованию)  1212,9 506,4 181,5 525,0
районный бюджет 1951,5 760,2 591,3 600,0
всего по источникам 3854,6 1592,8 954,8 1307,0

в) приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2015 г. разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25.02.2015 №142

«Приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 гг.»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013-2015 годы»

В том числе за счет средств NN
пп

 Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок
испол
нения

Объ-
ем
фи-

нанси-
рова-
ния

(тыс.
руб.)

феде
раль-
ного
бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

район-
ного

бюдже-
та

бю
дже
тов
по-
се-
ле-
ний

Вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

 Ответст-
венные ис-
полнители

 Показатели результата ме-
роприятия <*>

Цель МП: Поддержка развития сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйствования района, обеспечение са-
мозанятости населения

1 Задача 1. Создание условий для сохранения и прироста поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
1.1 Разработка нормативных правовых ак-

тов, необходимых для реализации про-
граммы и приведение в соответствие с
программой существующих; определе-
ние ежегодного объема средств, выде-
ляемых из бюджета Верхнекетского
района на реализацию настоящей рай-
онной целевой программы

всего ОСЭР Число принятых нормативно-
правовых актов – к 2015-му
году не менее 5

2013 б/ф
2014 б/ф
2015 б/ф

1.2 Методическая помощь, информацион-
ная поддержка и консультирование в
области сельского хозяйства для вла-
дельцев ЛПХ района, проведение кон-
курсов в рамках популяризации сель-
скохозяйственного производства

всего 43,0 43,0 ОСЭР Число оказанных консульта-
ций – ежегодно не менее100 ;
проведенных конкурсов, еже-
годно не менее 1

2013 0,0 0,0
2014 23,0 23,0
2015 20,0 20,0

1.3 Содействие в увеличении объемов кре-
дитования низкопроцентными целевы-
ми кредитами владельцев ЛПХ и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств

всего 787 690,2 96,8 0,0 ОСЭР Количество кредитов, по ко-
торым ведется субсидирова-
ние – ежегодно не менее 20

2013 342,5 326,2 16,3
2014 195 182,0 13,0
2015 249,5 182,0 67,5

1.4 Поддержка молочного и мясного живот-
новодства, птицеводства:

Всего 1126,8 0,0 0,0 1126,8 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Число владельцев ЛПХ, ко-
торым оказана поддержка
ежегодно не менее 90

2013 402,8 0,0 402,8
2014 354,0 0,0 354,0
2015 370 0,0 370,0

1.4.1 субсидирование приобретения телок (ко-
ров) у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;

всего 25,0 25,0

2013 0,0 0,0
2014 5,0 5,0
2015 20,0 20,0

1.4.2 субсидия на содержание крупного рогатого
скота;

всего 864,0 864,0

2013 311,5 311,5
2014 272,5 272,5
2015 280,0 280,0

1.4.3 субсидия на возмещение затрат на сани-
тарно-ветеринарную экспертизу молока
гражданам, поставляющим молоко и мо-
лочные продукты в бюджетные организа-
ции района, доставку молока в муници-
пальные учреждения

всего 237,8 237,8

2013 91,3 91,3
2014 76,5 76,5
2015 70,0 70,0
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1.4.4 субсидия на 1 литр (килограмм) реализо-
ванного товарного молока

всего 0,0 0,0

2013 0,0 0,0
2014 0,0 0,0
2015 0,0 0,0

1.5 Содействие в организации централизо-
ванного обеспечения ЛПХ молодняком
животных

всего 33,7 33,7 ОСЭР,посел
ения (по со-
гласованию)

Число голов завезенной в
район птицы – ежегодно не
менее 1500

2013 23,7 23,7
2014 0,0 0,0
2015 10,0 10,0

1.6 Содействие в улучшении породных ха-
рактеристик, повышении продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных

всего 43,3 2,6 40,7 ОСЭР Число голов КРС, которым
проведено искусственное
осеменение – ежегодно не
менее 20

2013 10,2 0,0 10,2
2014 23,1 2,6 20,5
2015 10,0 0,0 10,0

1.7 Содействие владельцам ЛПХ в обеспе-
чении кормами сельскохозяйственных
животных:

всего 688,9 688,9 ОСЭР,посел
ения (по со-
гласованию)

Число хозяйств, получивших
субсидию на доставку сена –
ежегодно не менее 30

2013 318,7 318,7
2014 190,2 190,2
2015 180,0 180,0

1.7.1 содействие в оформлении и перераспре-
делении сенокосных угодий

всего

2013 б/ф
2014 б/ф
2015 б/ф

1.7.2 содействие в содержании и ремонте дорог
к сенокосным угодьям

всего 0,0 0,0

2013 0,0 0,0
2014 0,0 0,0
2015 0,0 0,0

1.7.3 компенсация (возмещение) части затрат на
самостоятельную вывозку стогового сена
отдельным категориям граждан, возмеще-
ние затрат на транспортировку кормов для
сельскохозяйственных животных по терри-
тории района, ремонт автотракторной тех-
ники для организации заготовки и вывозки
грубых кормов; компенсация доставки кор-
мов для животных до отдаленных поселе-
ний на период сезонной распутицы.

всего 688,9 688,9

2013 318,7 318,7
2014 190,2 190,2
2015 180,0 180,0

1.8 Поддержка малых форм хозяйствования
(субсидии на развитие личных подсоб-
ных хозяйств, на развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств, финансирова-
ние искусственного осеменения коров)

всего 1102,5  1102,5 ОСЭР Количество приобретенной
техники – ежегодно не менее
одной единицы;на 2015 г. –
число хозяйств, которым ока-
зана помощь, не менее 12

2013 479,1 479,1
2014 165,9 165,9
2015 457,5 457,5

1.9 Предоставление субсидии крестьянским
(фермерским) хозяйствам на возмеще-
ние части затрат по приобретению сель-
скохозяйственной техники и оборудова-
ния

всего 11,0 11,0 ОСЭР Количество приобретенной
техники – ежегодно не менее
одной единицы (кроме 2015
г., так как мероприятие пере-
несено в другой раздел)

2013 11,0 11,0
2014 0,0 0,0
2015 0,0 0,0

1.10 Обеспечение экологической и эпизооти-
ческой безопасности при разведении и
забое сельскохозяйственных животных:

всего 0,0 00,0 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Количество объектов, приве-
денных в надлежащее со-
стояние, ежегодно не менее
1

2013 0,0 0,0
2014 0,0 0,0
2015 0,0 0,0

1.10.1
.

строительство и оформление объектов по
утилизации биологических отходов (ското-
могильников), земляных ям для сжигания
биологических отходов в поселениях рай-
она

всего 0,0 0,0

2013 0,0 0,0
2014 0,0 0,0
2015 0,0 0,0

1.10.2
.

ремонт биотермической ямы (скотомогиль-
ника) в с. Палочка

всего 0,0 0,0

2013 0,0 0,0
2014 0,0 0,0
2015 0,0 0,0

Итого по задаче 1 всего 3836,2 690,2 1212,9 1933,1
2013 1588 326,2 506,4 755,4
2014 951,2 182,0 181,5 587,7
2015 1297,0 182,0 525,0 590,0

2 Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской
местности

2.1 Создание условий для увеличения ко-
личества плодоовощной продукции,

всего б/ф Сохранение посевных пло-
щадей под урожай на уровне
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производимой населением района 450 га
2013 б/ф
2014 б/ф
2015 б/ф

2.2 Содействие в организации сбыта и пе-
реработки продукции, производимой в
ЛПХ. Проведение ярмарок

всего 13,0 13,0 Число проведенных ярмарок,
ежегодно не менее двух

2013 4,4 4,4
2014 3,6 3,6
2015 5,0 5,0

2.3 Поддержка образовательного процесса,
направленного на подготовку в области
растениеводства и животноводства

всего 5,4 5,4 Число проведенных образо-
вательных мероприятий еже-
годно не менее 1

2013 0,4 0,4
2014 0,0 0,0
2015 5,0 5,0

Итого по задаче 2 всего 18,4 18,4
2013 4,8 4,8
2014 3,6 3,6
2015 10,0 10,0

Итого по МП  3854,6 690,2 1212,9 1951,5
2013 1592,8 326,2 506,4 760,2
2014 954,8 182,0 181,5 591,3
2015 1307,0 182,0 525,0 600,0

Примечание. <*> - количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятий МП:
– показатели, установленные для решаемой приоритетной задачи Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического раз-
вития Томской области на среднесрочный период, Программой социально-экономического развития Верхнекетского района на среднесрочный период;
– показатели Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации" (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
28 июня 2007 г. N 825");
– показатели Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов".»

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2015 г.            № 143

Об исполнении отдельных государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности административной комиссии

на 2015 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Томской области от 24 ноября 2009 года №261-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в Томской области», Законом Том-
ской области от 30.12.2014 № 193-ОЗ «Об областном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что исполнение отдельных государственных пол-
номочий по созданию и обеспечению деятельности административной
комиссии, осуществляет Администрация Верхнекетского района (да-
лее-администрация района).

2. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по созданию и обеспечению деятельно-
сти административной комиссии.

3. Администрация района представляет ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Администра-
цию Томской области отчет об исполнении переданных государствен-
ных полномочий по форме, утвержденной Администрацией Томской
области, а также иные сведения по запросам Администрации Томской
области.

4. Признать постановление от 22.04.2014 №441 «Об исполнении
отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административной комиссии» утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2015 года, и действует при условии предоставления бюд-
жету Верхнекетского района субвенции на осуществление этих от-
дельных государственных полномочий из бюджета Томской области в
соответствии с законом об областном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2015 г.            № 144

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

вершеннолетних и защите их прав на 2015 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Томской области от 29 декабря 2005 года №241-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными го-

сударственными полномочиями по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что исполнение отдельных государственных пол-
номочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляет Админист-
рация Верхнекетского района (далее-администрация района).

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

3. Администрация района представляет ежеквартально в упол-
номоченный орган отчет об исполнении переданных государственных
полномочий по форме, утвержденной уполномоченным органом, а
также иные сведения по запросам уполномоченного органа.

4. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 25.04.2014 № 471 «Об исполнении отдельных государственных
полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав» утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2015 года, и действует при условии предоставления бюд-
жету Верхнекетского района субвенции на осуществление этих от-
дельных государственных полномочий из бюджета Томской области в
соответствии с законом об областном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2015 г.            № 145

Об установлении расходных обязательств государственных
полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений
субвенций по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их

числа и их исполнению в 2015 году

В целях исполнения Закона Томской области от 11.09.2007
№188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государст-
венными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа», Закона Томской области от 30.12.2014 № 193-ОЗ «Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2015 год по осуществлению государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюд-
жетам городского, сельских поселений на осуществление государст-
венных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
их числа.

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

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

2) в части предоставления бюджета поселений субвенций на
осуществление государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа – Управление финансов Админист-
рации Верхнекетского района.

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

4. При прекращении исполнения государственных полномочий по
расчету и предоставлению субвенций неиспользованные финансовые
средства, а также субвенции, не использованные в текущем финансо-
вом году, подлежат возврату в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района Территория» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2015 года.

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2015 г.            № 149

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.09.2012 №1156 «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 период 2013-2015 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Верхнекетского района их формирования и реализации
(далее Порядок), утверждённым постановлением Администрации
Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 (в редакции постанов-
лений Администрации Верхнекетского района от 18.07.2013 № 841, от
15.08.2013 № 890), на основании решения Думы Верхнекетского рай-

она от 25.12.2014 года № 59 «О местном бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2015 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 21.09.2012 №1156 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на период 2013-2015 годы» (далее — Программа) следующие из-
менения:

1.1. В паспорте Программы:
строку «Объёмы и источники финансирования муниципальной

программы» «Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» на период 2013-2015 годы» (далее Программа), изло-
жить в следующей редакции:

Общий объём финансирования 25000 руб.
В том числе по источникам фи-
нансирования:

25000 руб.
в том числе по годам:
2013 год - 10000 руб.
2014 год - 10000 руб.

местный бюджет

2015 год - 5000 руб.
федеральный бюджет ( в т.ч. суб-
венции, субсидии)
бюджет Томской области ( в т.ч.
субвенции, субсидии)

Объёмы
и источ-
ники фи-
нансиро-

вания
целевой
програм-

мы

внебюджетные источники
1.2. абзац 4 раздела IV. «Система программных мероприятий»

паспорта Программы , изложить в следующей редакции:
«Объём средств местного бюджета, необходимый для финанси-

рования Программы, отражён в приложении № 2 к Программе и со-
ставляет всего на 2013-2015 годы 25000 руб., в том числе по годам
реализации:

2013 год - 10 000 руб.
2014 год — 10 000 руб.
2015 год — 5000 руб.»;
1.3. абзац 5 раздела IV. «Система программных мероприятий»

паспорта Программы , изложить в следующей редакции:
«Расчёт денежных средств, запланированных в Программе ос-

нован на заявках в антитеррористическую комиссию МО «Верхнекет-
ский район» от учреждений Управления образования Администрации
Верхнекетского района, МАУ «Культура»»;

1.4. Приложение № 2 к Программе, изложить в новой редакции
согласно приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 3 к Программе, изложить в новой редакции
согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2015 года. Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по ГО и ЧС отдела промышленности и
жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.02.2015 №149

Приложение №2 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 период 2013-2015 годы»

Бюджет муниципальной программы по годам

Потребность в финансовых
средствах, (руб)
в том числе по годам

№
п/п Мероприятия Исполнители

Всего 2013г. 2014г. 2015г.
1 2 3 4 5 6 7
1. МБОУ «Сайгинская СОШ»

Приобретение и установка уличного светильника «Кобра»-1 шт.
Управление образования Админи-

страции Верхнекетского района 5000 5000
2. МБОУ «Катайгинская СОШ»

Приобретение и установка уличного светильника «Кобра»-1 шт.
Управление образования Админи-

страции Верхнекетского района 5000 5000
3. МКОУ «Лисицынская СОШ»

Приобретение и установка уличного светильника «Кобра»-1 шт.
Управление образования Админи-

страции Верхнекетского района 5000 5000
4. МАДОУ «Верхнекетский детский сад»

Приобретение и установка уличного светильника «Кобра» (освещение
территории) - 2 шт.

Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района 10000 10000

Итого по УО Администрации Верхнекетского района 25000 10000 10000 5000
Итого потребность по Программе 25000 10000 10000 5000

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.02.2015 №149

Приложение №3 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 период 2013-2015 годы»

Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации Программы

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Едини-
ца из-

Целевые индикаторы
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2013
год

2014
год 2015 год

Итого по
Про-

грамме
Повышение уровня антитеррористической защищённости учреждений образования, здраво-
охранения, культуры и других объектов социального назначения:1.
а) установка уличного освещения на объектах (светильник «Кобра») шт. 2 2 1 5

2.
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, обществен-
ных и иных заинтересованных ведомств и организаций по профилактике терроризма, экстре-
мизма через районную газету «Заря Севера»

перио-
дич-

ность

1 раз
в полу-
годие

1 раз
в полу-
годие

1 раз
в полу-
годие

6

3.
Повышение уровня взаимодействия Администрации Верхнекетского района с правоохрани-
тельными структурами и МЧС при организации и проведении профилактических антитеррори-
стических мероприятии на своих территориях. Организация и проведение заседаний антитер-
рористической комиссии МО «Верхнекетский район»

перио-
дич-

ность

1 раз
в квар-

тал

1 раз
в квар-

тал

1 раз
в квар-

тал
12

4. Организация и проведение «круглых столов» и «уроков дружбы» в образовательных учрежде-
ниях муниципального образования «Верхнекетский район»

перио-
дич-

ность

1 раз
в полу-
годие

1 раз
в полу-
годие

1 раз
в полу-
годие

6

5. Организация и проведение правового лектория по основам федерального законодательства о
противодействии экстремистской деятельности

перио-
дич-

ность

1 раз
в полу-
годие

1 раз
в полу-
годие

1 раз
в полу-
годие

6

6. Проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» -

кол-во 0 0 0 0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2015 г.            № 150

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» (в редакции постановлений Админист-
рации Верхнекетского района от 18.07.2013 № 841, от 15.08.2013 №
890) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от от 16.09.2014 года №1129 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2015-2017 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в приложении к Постановлению «Паспорт муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» на
2012-2014 годы» строки Объемы и источники финансирования и Объ-
ем и основные направления расходования средств муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
Объем и источни- Источники Всего 2015 2016 2017

федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0
областной бюджет (по
согласованию) 0 0 0 0
районный бюджет 873,5 213,5 255,0 405,0
бюджеты поселений
(по согласованию) 0 0 0 0
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 0 0 0 0

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

всего по источникам  873,5 213,5 255,0 405,0
Основные направле-
ния расходования
средств

Всего 2015 2016 2017

инвестиции 0 0 0 0
НИОКР 0 0 0 0

Объем и основ-
ные направления
расходования
средств (с дета-
лизацией по го-
дам реализации,
тыс. рублей)

прочие 873,5 213,5 255,0 405,0
2) в пункте 4.4 главы 4 строку Общий объем финансирования

Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет:

Тыс.руб.
Источники Всего 2015 2016 2017

Федеральный бюджет 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 873,5 213,5 255,0 405,0
Всего по источникам 873,5 213,5 255,0 405,0

3) приложение №2 к муниципальной программе «Развитие муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» изло-
жить в следующей редакции:

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

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

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование
цели, задачи,

 мероприятия Программы

Срок
испол
нения

Объем
финан-

си-
рования
(тыс.руб

.)

феде
раль-
ного
бюд-
жета

обла-
стно-

го
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

бюд
же-
тов

посе
ле-
ний

Вне-
бюд-
жет-
ных

источ-
ников

Ответст-
венные
испол-
нители

Показате-
ли резуль-
тата меро-

приятия
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель Программы: создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», повышение эффективности и результативности деятельно-
сти муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»

1 1. Реализация мероприятий по организации обучения и стажировок муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности.

всего 708,5 - - 708,5 -
2015 198,5 - - 198,5 -
2016 240,0 - - 240,0 -

1.1 Организация обучения муниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район» на курсах
профессиональной подготовки 2017 270,0 - - 270,0 -

управ-
ление
делами

человек

всего 45,0 - - 45,0 -
2015 15,0 - - 15,0 -
2016 15,0 - - 15,0 -

1.2 Организация обучения муниципальных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район» на кратко-
срочных тематических семинарах за счет средств местного бюдже-
та 2017 15,0 - - 15,0 -

управ-
ление
делами

человек

всего 753,5 - - 753,5 -
2015 213,5 - - 213,5 -
2016 255,0 - - 255,0 -

Итого по задаче 1

2017 285,0 - - 285,0 -
2. Реализация мероприятий по организации получения муниципальными служащими муниципального образования «Верхнекетский
район» высшего профессионального образования по заочной форме обучения
2.1 Организация контрактной подготовки на получение высшего про- всего 120,0 - - 120,0 - управ- по мере
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2015 - - - - -
2016 - - - - -

фессионального образования по заочной форме обучения муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
в органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» 2017 120,0 - - 120,0 -

ление
делами

необходи-
мости

всего 120,0 - - 120,0 -
2015 - - - - -
2016 - - - - -

Итого по задаче 2

2017 120,0 - - 120,0 -
3. Реализация мероприятий по формированию резерва управленческих кадров и обучения лиц, включенных в резерв управленческих
кадров.

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

3.1. Формирование кадрового резерва

2017 - - - - -

Управ-
ление
делами

1 раз в год

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

Итого по задаче 3

2017 - - - - -
Итого по Программе всего 873,5 - - 873,5 -

2015 213,5 - - 213,5 -
2016 255,0 - - 255,0 -
2017 405,0 - - 405,0 -

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

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2015 г.            № 152

О межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
муниципального жилищного фонда муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», муниципального жилищного фонда
городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекет-

ского района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации органов местного самоуправления в Российской Федера-
ции», абзацем 4 пункта 7 Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утверждённым постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 января 2006 г. N 47, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Делегировать указанной межведомственной комиссии полно-
мочия по оценке соответствия частных жилых помещений, находя-
щихся на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», установленным требованиям и по принятию решения о при-
знании этих помещений пригодными (непригодными) для проживания
граждан.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района:

от 30.01.2010 №071«О создании межведомственной комиссии
для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда му-
ниципального образования «Верхнекетский район»;

от 30.06.2010 №604 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 30.01.2010 №071»;

от 03.06.2013 №619«О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 30.01.2010 №071»;

от 30.08.2013 №1051«О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 30.01.2010 №071»;

от 20.01.2014 №26 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 30.01.2010 №071».

5.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.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.02.2015 №152

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции

№
п/п Ф.И.О. Должность
1 Родиков

Алексей
Семенович

заместитель Главы Верхнекетского района
по промышленности, ЖКХ, строительству,
дорожному комплексу и безопасности,
председатель комиссии

2 Анисимов
Сергей
Николаевич

начальник отдела промышленности и жиз-
необеспечения Администрации Верхнекет-
ского района, заместитель председателя
комиссии

3 Бармина
Татьяна
Александровна

экономист отдела промышленности и жиз-
необеспечения Администрации Верхнекет-
ского района, секретарь комиссии

4 Паршина
Александра
Дмитриевна

директор муниципального автономного уч-
реждения «Инженерный центр»

5 Буркаев
Валерий
Анатольевич

начальник отделения надзорной деятель-
ности в Верхнекетском районе УНД МЧС
России по Томской области (по согласова-
нию)

6 Гребнева
Нина
Борисовна

старший специалист территориального от-
дела управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Томской
области в Колпашевском районе (по согла-
сованию)

7 Сиденко
Елена
Дмитриевна

председатель Думы Верхнекетского района
(по согласованию)

8 Главы городского,
сельских поселений

по согласованию

9 Представители ад-
министраций город-
ского, сельских посе-
лений, уполномочен-
ных на проведение
муниципального жи-
лищного контроля

по согласованию

10 Ильвес Евгений
Карлович

Начальник Верхнекетского отделения ОГУП
«Томский областной центр технической ин-
вентаризации»

11 Собственник поме-
щения или уполно-
моченное им лицо

По согласованию и с правом совещатель-
ного голоса

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.02.2015 №152

Положение о межведомственной комиссии по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции

I. Общие положения
1. Положение о межведомственной комиссии определяет поря-

док создания и работы межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции <*>.
--------------------------------
<*> Далее в тексте настоящего Положения, если не оговорено отдельно, будут именоваться:
межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции - межведомственной комиссией; Положение о признании помещения жи-
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лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 – Положением №47 от 28.01.2006.

2. Действие Положения о межведомственной комиссии распро-
страняется на входящие с состав муниципального жилищного фонда
жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального
образования «Верхнекетский район», в собственности городского и
сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района.

3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руково-
дствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением
№47 от 28.01.2006, действующими строительными, санитарно-
гигиеническими, экологическими, другими нормами и правилами, нор-
мативными требованиями по эксплуатации жилищного фонда, а также
настоящим Положением.

II. Цели, задачи и функции межведомственной комиссии
4. Межведомственная комиссия создается в целях признания по-

мещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции.

5. Задачей межведомственной комиссии является проведение
оценки жилых помещений на соответствие требованиям Положения и
признание жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

6. По результатам работы межведомственная комиссия прини-
мает, согласно пункту 47 Положения №47 от 28.01.2006, одно из сле-
дующих решений:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жи-
лому помещению, и его пригодности для проживания;

о необходимости и возможности проведения капитального ре-
монта, реконструкции или перепланировки (при необходимости с тех-
нико-экономическим обоснованием) в целях приведения утраченных в
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответ-
ствие с установленными требованиями Положения №47 от 28.01.2006
и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;

о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к
жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение
признается непригодным для проживания;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
реконструкции.

III. Состав межведомственной комиссии
8.Состав межведомственной комиссии утверждается правовым

актом Администрации Верхнекетского района. Председателем комис-
сии является заместитель Главы Верхнекетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

9. К работе межведомственной комиссии привлекается с правом
совещательного голоса собственник жилого помещения (уполномо-
ченное им лицо), а в случаях, предусмотренных пунктом 7 Положения
№47 от 28.01.2006, привлекаются квалифицированные эксперты про-
ектно-изыскательских организаций с правом решающего голоса.

IV. Порядок работы межведомственной комиссии
10. Заседания межведомственной комиссии проводятся при по-

ступлении в комиссию заявления собственника помещения или заяв-
ления гражданина (нанимателя) либо заключения органов, уполномо-
ченных на проведение регионального жилищного надзора (муници-
пального жилищного контроля), государственного контроля и надзора
в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной,
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека.

11. Деятельностью межведомственной комиссии руководит пред-
седатель межведомственной комиссии, который:

осуществляет общее руководство работой межведомственной
комиссии;

определяет дату и время проведения заседания межведомст-
венной комиссии;

дает связанные с деятельностью комиссии поручения секретарю
межведомственной комиссии;

председательствует на заседаниях межведомственной комиссии.
В случае отсутствия председателя межведомственной комиссии

деятельностью межведомственной комиссии руководит заместитель
председателя межведомственной комиссии.

12. Секретарь межведомственной комиссии:
информирует членов межведомственной комиссии о дате, вре-

мени и повестке дня заседания межведомственной комиссии;
готовит материалы на рассмотрение межведомственной комис-

сии;
ведет протокол заседания межведомственной комиссии;
оформляет заключение межведомственной комиссии;
исполняет поручения председателя межведомственной комис-

сии;
обеспечивает учет и хранение документов, в том числе протоко-

лов заседаний межведомственной комиссии.
Члены межведомственной комиссии участвуют в заседаниях

межведомственной комиссии лично без права передачи своих полно-
мочий другим лицам.

Изменения в состав межведомственной комиссии вносятся в по-
рядке, установленном пунктами 8,9 настоящего Положения.

Заседание межведомственной комиссии является правомочным,
если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

13. Решение, предусмотренное пунктом 6 настоящего Положе-
ния, принимается большинством голосов членов комиссии и оформ-
ляется в виде заключения.  Если число голосов "за"  и "против"  при
принятии решения равно, решающим является голос председателя

комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии
вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и прило-
жить его к заключению.

14. По окончании работы межведомственная комиссия составля-
ет в трех экземплярах заключение о признании помещения пригодным
(непригодным) для постоянного проживания по установленной пунк-
том 48 Положения №47 от 28.01.2006 форме.

15.Один экземпляр заключения остаётся в деле, сформирован-
ном межведомственной комиссией. Один экземпляр заключения меж-
ведомственной комиссии направляется, по поручению председателя
межведомственной комиссии, её секретарём в 5-дневный срок со дня
его оформления в соответствующий орган местного самоуправления
Верхнекетского района, поселений, входящих в состав Верхнекетского
района, уполномоченный на управление и распоряжение муници-
пальным жилищным фондом и на принятие решения и издание пра-
вового акта о дальнейшем использовании помещения, сроках отселе-
ния физических и юридических лиц в случае признания дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необхо-
димости проведения ремонтно-восстановительных работ; второй эк-
земпляр заключения направляется заявителю.

В случае признания жилого помещения непригодным для прожи-
вания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды
обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья
человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причи-
не его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным
пунктом 36 Положения №47 от 28.01.2006, заключение направляется
в данный орган местного самоуправления и заявителю не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем его оформления.

В случае принятия межведомственной комиссией решения о не-
обходимости проведения обследования помещения, по его результа-
там, по форме, предусмотренной пунктом 49 Положения №47 от
28.01.2006, составляется в 3 экземплярах акт обследования помеще-
ния, в котором излагаются выводы и рекомендации межведомствен-
ной комиссии. При этом признание комиссией многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу может основываться только на ре-
зультатах, изложенных в заключении специализированной организа-
ции, проводящей обследование.

16.Протокол заседания межведомственной комиссии подписыва-
ется председателем межведомственной комиссии и хранится в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 12 настоящего Положения.

17. Действия(бездействие) председателя, заместителя предсе-
дателя, членов комиссии, решения, заключения комиссии могут быть
обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2015 г.            № 155

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» по организации отдыха детей
в каникулярное время на территории муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Томской области от
13.05.2010 №94а «О Порядке предоставления из областного бюджета
субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и
их расходования», постановлением Администрации Томской области
от 27.02.2014 №53а «Об организации и обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» по организации отдыха детей в кани-
кулярное время на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» (далее – расходные обязательства).

2. Определить, что Управление образования Администрации
Верхнекетского района (далее-Управление образования) является
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходных
обязательств.

3. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
обеспечить финансирование Управления образования на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» за счет средств субсидии из
бюджета Томской области.

4. Начальник Управления образования несет ответственность за
расходование средств на организацию отдыха детей в каникулярное
время на территории муниципального образования «Верхнекетский
район».

5. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 26.03.2014 №322 «Об установлении рас-
ходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский
район» по организации отдыха детей в каникулярное время на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2015 года.

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

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

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2015 г.           № 21

Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних

детей Администрации Белоярского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления сведений о расходах му-
ниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей
Администрации Белоярского городского поселения 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 05.02.2015 № 21

Порядок предоставления сведений о расходах муниципальных
служащих, их супругов и несовершеннолетних детей Админист-

рации Белоярского городского поселения

1. Настоящий Порядок в целях противодействия коррупции уста-
навливает правовые и организационные основы осуществления кон-
троля за соответствием расходов муниципального служащего Адми-
нистрации Белоярского городского поселения, расходов его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его
супруги (супруга) в случаях и порядке, установленным настоящим По-
рядком (далее - контроль за расходами), а также определяет катего-
рии лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расхода-
ми, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обра-
щения в доход Российской Федерации имущества, в отношении кото-
рого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение
на законные доходы.

2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за расходами
лиц, замещающих (занимающих): муниципальные должности на по-
стоянной основе, должности муниципальной службы Администрации
Белоярского городского поселения (далее – муниципальные служа-
щие); супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц.

3. Муниципальные служащие обязаны ежегодно в сроки, уста-
новленные для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представлять сведения о
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за
счет которых совершены эти сделки. Сведения представляются в
форме справки (приложение № 1).

4. Основанием для принятия решения об осуществлении контро-
ля за расходами муниципального служащего, а также за расходами
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является доста-
точная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду. Указанная информация в письменной
форме может быть представлена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудни-
ками) подразделений по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений и должностными лицами государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, Банка России, государственной корпо-
рации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социально-
го страхования Российской Федерации, Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, иной организации, созданной
Российской Федерацией на основании федеральных законов, органи-
зации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед фе-
деральными государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных об-
щероссийских общественных объединений, не являющихся политиче-
скими партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации;
4) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основа-

нием для принятия решения об осуществлении контроля за расхода-
ми муниципального служащего, а также за расходами их супруг (суп-
ругов) и несовершеннолетних детей.

6. Решение об осуществлении контроля принимает Глава Бело-
ярского городского поселения отдельно в отношении каждого такого
лица и оформляется в письменной форме.

7. Контроль за расходами муниципального служащего, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вклю-
чает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и
(или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, ес-
ли общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка, указанная в подпункте "а" настоящего пункта.

2) проверку достоверности и полноты представленных сведений;
3) определение соответствия расходов данного лица, а также

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их обще-
му доходу.

8. Комиссия по профилактике и противодействию коррупции Ад-
министрации Белоярского городского поселения (далее – комиссия)
осуществляет контроль за расходами муниципального служащего, а
также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей.

9. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня со дня полу-
чения решения об осуществлении контроля за расходами муници-
пального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей обязана уведомить его в письменной форме
о принятом решении и о необходимости представить сведения, пре-
дусмотренные пунктом 7 Порядка.

В уведомлении должна содержаться информация о порядке
представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.

В случае, если муниципальный служащий, обратился с ходатай-
ством в соответствии с частью 3 пункта 16 Порядка, с данным лицом в
течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае
наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным ли-
цом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъясне-
ния по интересующим его вопросам.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотрен-
ных пунктами 3, 7 Порядка, осуществляется Комиссией по профилак-
тике и противодействию коррупции Администрации Белоярского го-
родского поселения, самостоятельно или путем направления запроса
в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставле-
нии имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера лица, представивше-
го такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

11. Сведения, предусмотренные пунктами 3, 7 Порядка и пред-
ставленные в соответствии с настоящим Порядком, относятся к ин-
формации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие
сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную
тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной тайне.

12. Не допускается использование сведений, предусмотренных
пунктами 3, 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим
Порядком, для установления либо определения платежеспособности
лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в пря-
мой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общест-
венных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу
физических лиц.

13. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных
пунктами 3, 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим
Порядком, либо в использовании этих сведений в целях, не преду-
смотренных федеральными законами, несут ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации.

14. Представленные в соответствии с настоящим Порядком све-
дения об источниках получения средств, за счет которых совершены
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход
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муниципального служащего и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района с соблюдением за-
конодательства Российской Федерации о государственной тайне и о
защите персональных данных.

15. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением кон-
троля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, обязан представлять сведения, преду-
смотренные пунктами 3, 7 Порядка.

16. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением кон-
троля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:
а) в связи с истребованием сведений;
б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, и по ее

результатам;
в) об источниках получения средств, за счет которых им, его суп-

ругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена
сделка.

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним по-
яснения в письменной форме;

3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним
беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его
расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворе-
нию.

17. Муниципальный служащий на период осуществления контро-
ля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей может быть в установленном порядке от-
странен от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превы-
шающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществле-
нии такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяно-
ста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за
расходами. На период отстранения от замещаемой (занимаемой)
должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой
(занимаемой) должности сохраняется.

18. Комиссия по профилактике и противодействию коррупции
Администрации Белоярского городского поселения обязана:

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответст-
вием расходом лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципального
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с дан-
ным Порядком.

3) истребовать от муниципального служащего сведения, преду-
смотренные пунктами 3, 7 Порядка;

4) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства,
предусмотренного частью 3 пункта 16 Порядка.

19. Комиссия вправе:
1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;
2) изучать поступившие от данного лица дополнительные мате-

риалы;
3) получать от данного лица пояснения по представленным им

сведениям и материалам;
4) направлять в установленном порядке запросы в органы проку-

ратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные
органы, государственные органы субъектов Российской Федерации,
территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-
сти, органы местного самоуправления, общественные объединения и
иные организации об имеющейся у них информации о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а
также об источниках получения расходуемых средств.

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их со-
гласия информацию.

20. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами
муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей представляется комиссией по про-
филактике и противодействию коррупции главе поселения, приняв-
шему решение об осуществлении контроля за расходами.

21. Глава Белоярского городского поселения, принявший реше-
ние об осуществлении контроля за расходами муниципального слу-
жащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей вносит в случае необходимости предложения о приме-
нении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о на-
правлении материалов, полученных в результате осуществления кон-
троля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государст-
венные органы в соответствии с их компетенцией.

22. Глава Белоярского городского поселения при принятии реше-
ния о применении к муниципальному служащему мер юридической
ответственности вправе учесть рекомендации комиссии по профилак-
тике и противодействию коррупции.

23. Муниципальный служащий должен быть проинформирован, с
соблюдением законодательства Российской Федерации о государст-
венной тайне, о результатах, полученных в ходе осуществления кон-
троля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.

24. Комиссия по профилактике и противодействию коррупции на-
правляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществ-
ления контроля за расходами муниципального служащего, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с со-

гласия Главы Белоярского городского поселения, в органы и органи-
зации (их должностным лицам), которые предоставили информацию,
явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с
соблюдением законодательства Российской Федерации о государст-
венной тайне и о защите персональных данных и одновременно уве-
домляет об этом муниципального служащего.

25. Невыполнение муниципальным служащим обязанностей,
предусмотренных данным Порядком, является правонарушением.

Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в установленном
порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности,
увольнению с муниципальной службы.

26. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами
муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свиде-
тельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также рас-
ходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему
доходу, материалы, полученные в результате осуществления контро-
ля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направ-
ляются в органы прокуратуры Российской Федерации.

27. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами
муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления,
административного или иного правонарушения, материалы, получен-
ные в результате осуществления контроля за расходами, в трехднев-
ный срок после его завершения направляются в государственные ор-
ганы в соответствии с их компетенцией.

28. Положения данного Порядка действуют в отношении сделок,
совершенных с 01 января 2012года.

Приложение №1 к Порядку предоставления сведений о расходах му-
ниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей

Администрации Белоярского городского поселения

Справка о расходах муниципального служащего, супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей

Я,__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИНН)

___________________________________________________________
(замещаемая должность)

___________________________________________________________
(адрес проживания)

сообщаю сведения о расходах,произведенных в 20_г.,по приобретению
___________________________________________________________
(земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
___________________________________________________________

(сумма сделки)
___________________________________________________________

(общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) три последних года,
предшествующих отчетному периоду)

___________________________________________________________
(источник получения средств, за счет которых совершена сделка)

Приложение:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________

__________________________________________
(подпись, дата)

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 февраля 2015 г.                           № 23

О внесении изменений в постановление от 08 августа 2014 г №146
«Об утверждении перечня и о выборе способа формирования

фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в которых
собственники помещений не приняли решение о способе форми-

рования фонда капитального ремонта»

На основании статей 16, 36, п. 1-3.1 части 2 ст. 44, 46, 170 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, ст.6, 7 закона Томской об-
ласти от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в перечень многоквартирных домов, в которых соб-
ственники помещений не приняли решение о способе формирования
фонда капитального ремонта (приложение к настоящему постановле-
нию): п. 6646 ул.Таежная, 44; п. 6683 ул.60 лет Октября, 6

2. Ведущему специалисту Администрации Белоярского городско-
го поселения Н.Г. Демерзовой направить настоящее Постановление в
Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Томской области» в течение одного рабочего дня со дня вступ-
ления его в силу;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района;

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев



Приложение к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 05.02.2015 № 23

Перечень многоквартирных домов , в которых собственники помещений не приняли решение о способе формирования фонда капи-
тального ремонта

 № Тип ули-
цы,наименование улицы

№
до
ма

Литер
дома
при

нали-
чии)

Год
ввода
в экс-
плуа-
тацию

Наименование
Управляющей
организации

Наименование
муниципального

образования

способ
управле-
ния МКД

Общая площадь
МКД, (включая S
жилых и нежилых
помещений, мест
общего пользова-

ния) м²

Общая площадь жилых
и нежилых помещений

МКД (без учета помеще-
ний, относящихся к об-
щему имуществу собст-

венников) м²

6654  ул. Гагарина 87 1981 УК" Веста"
МО "Белоярское
городское посе-

ление" (МО "БГП"
УК 778,4 703,6

6651 ул. Гагарина, 108 1980 УК" Веста" МО "БГП" УК 1257,7 963,3
6652 ул. Гагарина, 110 1980 УК" Веста" МО "БГП" УК 1249,7 992,2
6655 ул. 60 лет Октября, 4 1979 УК" Веста" МО "БГП" УК 545 503,3
6645 ул. Таежная, 10 а 1973 нет МО "БГП" не выбран 354,5 323,7
6646 ул. Таежная, 44 1979 УК" Веста" МО "БГП" УК 527,1 481,9

6647 ул. Вокзальная, 11 1974
ТСЖ "Микрорай-
он станции Бе-

лый Яр"
МО "БГП" ТСЖ 546,9 503,9

6671  пер. Банковский, 9 а 1972 нет МО "БГП" не выбран 601,00 545,2
6673 ул. Свердлова, 25 а 1980 УК" Веста" МО "БГП" УК 592,50 550,5
6668 ул. Чапаева, 2 1967 нет МО "БГП" не выбран 354,50 328,8
6669 ул. Мира, 19 1973 нет МО "БГП" не выбран 362,40 335,5

6707 ул. Вокзальная, 10 1974
ТСЖ "Микрорай-
он станции Бе-

лый Яр
МО "БГП" ТСЖ 546,60 502,1

6681 ул. Вокзальная, 12 1972
ТСЖ "Микрорай-
он станции Бе-

лый Яр
МО "БГП" ТСЖ 537,60 495,2

6662 ул. Советская, 16 1977 УК" Веста" МО "БГП" УК 545,10 503,1
6656 ул. Горького, 5 1977 УК" Веста" МО "БГП" УК 536,8 495,2
6688 ул. Кирова, 3 1971 нет МО "БГП" не выбран 353,60 327
6685 ул. Кирова, 50 1990 нет МО "БГП" не выбран 240,00 192
6693 ул. Космонавтов, 3 1981 УК" Веста" МО "БГП" УК 799,70 737,7
6683 ул. 60 лет Октября, 6 1978 УК" Веста" МО "БГП" УК 547,30 505,6
6682 ул. 60 лет Октября, 2 1978 нет МО "БГП" не выбран 539,90 497,9
6677 ул. Мира, 15 1972 нет МО "БГП" не выбран 363,30 334,1
6705 ул. Рабочая, 74 1977 нет МО "БГП" не выбран 544,8 502,8
6701 ул. Таежная, 1 б 1985 УК" Веста" МО "БГП" УК 2911,33 2626,3
6700 ул. Таежная, 1 в 1985 УК" Веста" МО "БГП" УК 2860,4 2591,3
6706 ул. Чапаева, 75 1976 нет МО "БГП" не выбран 525,6 484,34
6674 пер. Банковский, 4 1976 нет МО "БГП" не выбран 473,3 287,2
6702 ул. Чкалова, 18 1991 нет МО "БГП" не выбран 953,5 392,5
6678 ул. Комсомольская, 20 1975 нет МО "БГП" не выбран 533 491,4
6679 ул. Комсомольская, 22 1978 нет МО "БГП" не выбран 526,2 485,5
6704 ул. Российская, 1 1996 УК" Веста" МО "БГП" УК 1301,9 1214,3
6680 ул. Гагарина, 56 1966 нет МО "БГП" не выбран 357,9 329,1
6684 ул. Горького, 3 1977 нет МО "БГП" не выбран 349,8 323
6670 ул. Интернациональная, 20 1975 нет МО "БГП" не выбран 534,4 498,8
6687 ул. Кирова, 5 1972 нет МО "БГП" не выбран 365,5 353,7
6691 ул. Космонавтов, 6 1971 нет МО "БГП" не выбран 352,8 326,5
6692 ул. Космонавтов, 10 1967 нет МО "БГП" не выбран 356,6 329,6
6660 ул. Свердлова, 14 1994 УК" Веста" МО "БГП" УК 2977,1 2643
6658 ул. Свердлова, 30 1981 УК" Веста" МО "БГП" УК 813,3 722,4
6699 ул. Таежная, 1 1968 нет МО "БГП" не выбран 360,4 333,8
6698 ул. Таежная, 2 1968 нет МО "БГП" не выбран 364,7 332,7
6675 ул. Чкалова, 93 1983 нет МО "БГП" не выбран 951,6 930,6
6697 ул. Октябрьская, 2 1970 нет МО "БГП" не выбран 356,8 331
6696 ул. Октябрьская, 2 а 1970 нет МО "БГП" не выбран 360,5 331,9
6695 ул. Октябрьская, 4 1969 нет МО "БГП" не выбран 357 330,3
6667 ул. Октябрьская, 5 1973 нет МО "БГП" не выбран 360 329,5
6694 ул. Октябрьская, 6 1971 нет МО "БГП" не выбран 358,6 331,4

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2015 г.                             № 39

О пропуске паводковых вод на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния», Уставом муниципального образования «Белоярское городское
поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по организованному пропуску паводковых
вод на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску
паводковых вод, очистке объектов от снега на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» согласно
приложению 2.

3. Утвердить план по привлечению сил и средств организаций на
аварийно-восстановительные работы на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение» согласно приложе-
нию №3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и

на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 27.02.2015 № 39

Состав комиссии по организованному пропуску паводковых вод
на территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»

1.Председатель комиссии:
- Люткевич А.Г. – заместитель Главы Белоярского городского поселе-
ния
2. Члены Комиссии:
- Кадочников А.В.- мастер по благоустройству Администрации Бело-
ярского городского поселения;
- Минеев А.Л. – директор ООО «Деметра» (по согласованию);
- Туренко В.А. – главный инженер ООО «БИО ТЭК-М» (по согласова-
нию);
- Богдан Т.А. – директор ООО «УК Веста» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 27.02.2015 № 39
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План мероприятий по организованному пропуску паводковых
вод на территории муниципального образования «Белоярское

городское поселение»

№ Наименование мероприятий
Ответст-
венный

исполни-
тель

Срок
ис-

полне
ния

Отметка
об испол-

нении
1. Рассмотреть на комиссии план ме-

роприятий
Люткевич

А.Г.
до

05.03.
2015

2. Составить смету расходов на рабо-
ты по проведению подготовки к ор-
ганизованному пропуску паводко-
вых вод

Никиташ
В.А.

до
05.03.
2015

3. Выдать предписания руководите-
лям предприятий, организаций по
очистке крыш от снега и льда.

Люткевич
А.Г.

до
15.03.
2015

4. Проверить техническое состояние
защитных и гидротехнических со-
оружений моста через р. Анга

Люткевич
А.Г.

до
11.03.
2015

5. Очистить колодцы от снега и льда Кадочни-
ков А.В.

до
01.04.
2015

6. Провести очистку и проверить тех-
ническое состояние водозаборных
скважин в р.п. Белый Яр

Минеев
А.Л.

(по согла-
сованию)

до
01.04.
2015

7. Составить график работ и провести
работы по вскрытию кюветов, водо-
пропускных труб.

Люткевич
А.Г.

до
15.04.
2015

8. Составить план привлечения сил и
средств предприятий Белого Яра
для возможных аварийно-
восстановительных работ

Люткевич
А.Г.

до
20.03.
2015

9. Подготовить постановление об ог-
раничении движения автотранспор-
та на территории Белоярского го-
родского поселения.

Люткевич
А.Г.

Ап-
рель
2015

10. Организовать вывозку снега и льда
с центральных улиц Белого Яра.

Кадочни-
ков А.В.

с
01.03.
2015

11. Провести очистку тротуаров цен-
тральных улиц от снега и льда.

Кадочни-
ков А.В.

с
01.03.
2015

12. Провести работу с населением и
руководителями предприятий, орга-
низаций по очистке тротуаров и
территории от снега.

Люткевич
А.Г.

до
01.04.
2015

13. Провести очистку территории ко-
тельных от шлака и мусора

Туренко
В.А.

(по согла-
сованию)

до
15.05.
2015

14. Провести рейд по улицам Белого
Яра по уборке дров, пиломатериа-
лов, мусора из кюветов и приле-
гающей территории жилых домов.

Люткевич
А.Г.

до
01.04.
2015

15. Определить места временного от-
селения пострадавшего населения,
места отгона сельскохозяйственных
животных из районов вероятного
затопления

Люткевич
А.Г.

до
01.04.
2015

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 27.02.2015 № 39

План по привлечению сил и средств организаций по аварийно-
восстановительным работам на территории «Белоярское город-

ское поселение»

№ Организация Вид техники Количе-
ство

1. Администрация Белоярско-
го городского поселения

Грейдер ГС 14-02
Грейдер ГС 10-01
Трактор Беларус 920
Трактор Беларус МУ320
Экскаватор – погрузчик
Камаз

1
1
1
1
1
1

2. ООО «БИО ТЭК-М» Погрузчик
Бульдозер Т 170
Камаз
Автокран

1
1
1
1

3. ООО «Деметра» Экскаватор
А.С. Машина
Сантехник
Электрик
Сварщик

1
1
1
1
1

4. ИП Поликарпов Экскаватор- погрузчик 1

5. ИП Агагусейнов Экскаватор- погрузчик 1

6. ИП Исупов МАЗ 1

7. ИП Шуварков КАМАЗ 1
8. Северный филиал ГУП ТО

«Областное ДРСУ»
Автогрейдер ДЗ- 180
Трактор К-703 (гредозер)
КАМАЗ 5511
МТЗ - 82

1
1
2
1

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2015 г.                             № 40

Об утверждении проекта планировки и межевания территории
микрорайона «Восточный» р.п.Белый Яр Верхнекетского района

Томской области

В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о публичных
слушаниях в Белоярском городском поселении, утвержденным реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 26.11.2013 № 88,
заключением о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и межевания территории микрорайона «Восточный» р.п. Белый
Яр Верхнекетского района Томской области от 02.02.2015 года, прото-
колом публичных слушаний от 29.01.2015, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории мик-
рорайона «Восточный» р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она.

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

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

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2015 г.              № 02

Об отмене решения Совета Катайгинского сельского поселения

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение» в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение», Совет Ка-
тайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Катайгинского сельского поселения
от 26 декабря 2014 года №37 «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

Заместитель председателя Совета Катайгинского
сельского поселения Т.Н.Савицкая

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2015 г.              № 03

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования «Катайгинское сельское поселение» 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 «Катай-
гинское сельское поселение», Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Ка-
тайгинское сельское поселение» Совет Катайгинского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

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

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 марта 2015

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Кирова, 39А, Дом культуры.
3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ка-

тайгинского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» направляются в письменном виде в Совет Катайгинского
сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая, 10.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому
обеспечению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского
поселения (Савицкая Т. Н.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Совета Катайгинского сельского поселе-
ния (Савицкую Т. Н.).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
(обнародования) на стенде в помещении администрации Катайгинско-
го сельского поселения, в читальных залах библиотек.

Заместитель председателя Совета Катайгинского
сельского поселения Т.Н.Савицкая

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 27.02.2015 №03

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение» в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение», Совет Ка-
тайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение» изменения и дополнения, изложив его в новой
редакции согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Заместитель председателя Совета Катайгинского
сельского поселения Т.Н.Савицкая

Приложение к проекту решения Совета Катайгинского
сельского поселения

Устав муниципального образования «Катайгинское
сельское поселение»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-

го образования
1. Наименование муниципального образования – Катайгинское

сельское поселение (далее по тексту – сельское поселение, поселе-
ние или муниципальное образование).

Границы Катайгинского сельского поселения и статус его как
сельского поселения установлены Законом Томской области от
10.09.2004 №199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района,
поселения (городского, сельского) и установлении границ муници-
пальных образований на территории Верхнекетского района».

2. Катайгинское сельское поселение состоит из объединенных
общей территорией следующих сельских населенных пунктов: п. Ка-
тайга, с. Усть-Озерное.

3. Административным центром Катайгинского сельского поселе-
ния является посёлок Катайга.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Катайгинского

сельского поселения составляют:
1) Совет Катайгинского сельского поселения - представительный

орган муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние» (далее – Совет);

2) Глава Катайгинского сельского поселения - Глава муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение», который одно-
временно является председателем Совета Катайгинского сельского
поселения и возглавляет Администрацию Катайгинского сельского по-
селения (далее – Глава поселения, председатель Совета, Глава Ад-
министрации);

3) Администрация Катайгинского сельского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» (далее - Администрация);

2. Иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.

Решение Совета об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока пол-
номочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации».
Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие

структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме-
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля переда-
ются Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» на основании соглашения, заключенного Со-
ветом с Думой Верхнекетского района.

Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Катайгинского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Катайгинского сельского поселения (далее – Устав) и

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального образования.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в си-
лу после дня их официального опубликования. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,  если
действующим законодательством не установлен иной порядок вступ-
ления их в силу.

4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

5. Официальным опубликованием правового акта считается пер-
вая публикация его полного текста в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».

Обнародованием правового акта считается его доведение до
сведения населения по телевидению и радио, посредством опублико-
вания в печатных изданиях, размещения на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изме-
нений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина в качестве обяза-
тельного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-
путатами Совета, Главой поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан,
прокурором Верхнекетского района.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Вопросы местного значения Катайгинского сель-
ского поселения

1. К вопросам местного значения Катайгинского сельского посе-
ления относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-
верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

11) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
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турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

12) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

13) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

15) формирование архивных фондов поселения;
16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

18) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

20) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

24) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

25) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

28) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Катайгин-
ского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Катайгинского сельского по-
селения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-

билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Катайгинского сельского по-
селения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Томской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключени-
ем межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления Ка-
тайгинского сельского поселения по решению вопросов местного
значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Катайгинского сельского поселения обладают сле-
дующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входит указанное поселение;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния;

9) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
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муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Катайгинского сельского по-
селения вправе в соответствии с Уставом принимать решение о при-
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для Катайгинского сельского поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения сельского
поселения, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 настоя-
щего Устава.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются Администрацией Катайгин-
ского сельского поселения самостоятельно.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Катайгинско-

го сельского поселения в целях решения непосредственно населени-
ем вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Катайгинского сельского поселения. Иностранные граждане,
постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают при осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

2. Инициативу проведения местного референдума могут выдви-
нуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) Совет и Глава поселения совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Томской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории сельского поселения в соответствии с федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых
назначается местный референдум. Документы должны соответство-
вать требованиям федерального и регионального законодательства.

В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-
тановленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, ор-
ганов государственной власти Томской области, избирательной ко-
миссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Катайгинского
сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Катайгинского сельского поселе-
ния и не нуждается в утверждении какими-либо органами государст-
венной власти, их должностными лицами или органами местного са-
моуправления. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, если иное не предусмотрено в формулировке вопро-
са, принятого на местном референдуме.

В случае если для его реализации дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, Совет или Глава
поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета, Главы поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При проведении муниципальных выборов применяется мажори-
тарная избирательная система.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,
указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий органов местного самоуправления или депута-
тов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосо-
вания на указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляются в соответствии с федеральным законом, законами Томской
области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы
поселения.

1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится
по инициативе населения муниципального образования в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от
12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном
референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения
могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения принадлежит населению муниципального об-
разования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на
участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы
поселения в количестве не менее 10 человек.

4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее
членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собра-
ния. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения
направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может
быть возбуждена инициатива голосования по отзыву. Перед собрани-
ем проводится письменная регистрация участников с указанием их
фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства,
вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа.
Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О
принятом решении составляется протокол. В протоколе собрания ука-
зываются дата и место его проведения, число участников, существо
рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилага-
ются регистрационные списки участников собрания. Инициативная
группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представи-
теля по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву де-
путата Совета, Главы поселения.

5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета,
Главы поселения производится избирательной комиссией муници-
пального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. По-
сле принятия решения о регистрации инициативной группы избира-
тельная комиссия выдает инициативной группе регистрационное сви-
детельство, форма которого утверждается избирательной комиссией,
а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Том-
ской области, законов Томской области, настоящего Устава.

6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения инициативная группа должна представить в
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 про-
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центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на
территории соответствующего избирательного округа, расположенно-
го в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселе-
ния не может быть менее 25.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ муниципального образования,
преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования назнача-
ется Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О рефе-
рендуме Томской области и местном референдуме» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования инициативная группа по проведению голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования, образованная в соответствии с
законодательством Томской области, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования подписи избирате-
лей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, со-
ставляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законодательством Томской
области на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, не
может быть менее 25 подписей.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет избирательная комиссия Катайгинского
сельского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния (муниципального района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального рай-
она).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в по-
рядке, установленном решением Совета. Минимальная численность
инициативной группы граждан устанавливается решением Совета и
не может превышать три процента от числа жителей Катайгинского
сельского поселения, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетен-
ции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть

обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественного самоуправления определяется
нормативными правовыми актами Совета.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных ак-
тов.

8. В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова-

ния и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средст-
вами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

9. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием

жителей проектов муниципальных правовых актов Катайгинского
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сельского поселения по вопросам местного значения могут прово-
диться публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний
может принадлежать населению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения -
Главой поселения.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Катайгинского сельского поселения, а также

проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Катайгинского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Катайгинского сельского поселе-
ния.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-
ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Катайгинского сельского поселения в соответствии с
частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Катайгинского

сельского поселения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, нормативным правовым актом Совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета, назначается Советом. В решении Совета о проведении соб-
рания граждан определяется перечень вопросов, выносимых для об-
суждения, дата проведения собрания и место проведения собрания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам ме-
стного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления Катайгинско-
го сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных
нормативным правовым актом Совета, уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Катайгинского

сельского поселения или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной
власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать жители Катайгинского
сельского поселения, обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значе-

ния;
2) органов государственной власти Томской области – для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель сельского поселения для объектов регионального и
межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-
ждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Томской
области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Совет Катайгинского сельского поселения
1.Совет состоит из десяти депутатов, избираемых на муници-

пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы.

2. Срок полномочий Совета - пять лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не

позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой
сессии Совета соответствующего созыва. Полномочия Совета пре-
кращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения.

7. Совет обладает правами юридического лица.
8. Местонахождение Совета: Томская область, Верхнекетский

район, поселок Катайга, улица Студенческая 10.
Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом.

3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о на-

значении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Катай-

гинского сельского поселения, преобразования муниципального обра-
зования;

3) утверждение структуры Администрации по представлению
Главы поселения;

4) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательной Думе Томской области;

5) принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния Верхнекетского района части полномочий органов местного само-
управления Катайгинского сельского поселения по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Катайгинского сельского поселения в бюджет
Верхнекетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования поселения программы комплексного развития систем
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коммунальной инфраструктуры;
7) утверждение инвестиционных программ организаций комму-

нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

9) правовое регулирование развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) определение порядка учреждения печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.

Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Томской области и настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения
на территории муниципального образования правила, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Томской области
и настоящим Уставом.

Также Совет принимает муниципальные правовые акты по во-
просам местного значения или реализации отдельных государствен-
ных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на
конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.

Решения Совета Катайгинского сельского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, уста-
новленном регламентом Совета и настоящим Уставом.

Голос Главы поселения учитывается при принятии решений Со-
вета как голос депутата Совета Катайгинского сельского поселения.

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие ус-
тановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета только по инициативе Главы Администрации
или при наличии его заключения.

3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляют-
ся Главе поселения для подписания и опубликования (обнародова-
ния) в течение 10 дней.

Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений.

Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом Катайгинского сельского поселения.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опуб-
ликованию (обнародованию).

4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения,  если
иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является
второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномо-
чий депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральным и региональным за-
конодательством.

5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные
федеральным и региональным законодательством.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.

6. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Катайгинского сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

Статья 24. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председа-

тель Совета (Глава поселения). Председатель Совета подотчетен
Совету Катайгинского сельского поселения.

2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета;

2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним
распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общест-
венного мнения в работе Совета;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-

лений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом и решениями Совета.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Катайгинского сельского поселения, осущест-
вляемого в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства, а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Катайгинского
сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения его границ или объединения поселения с го-
родским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекуще-
го за собой неправомочность Совета, досрочные выборы должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Катай-

гинского сельского поселения, исполняет полномочия председателя
Совета, Главы Администрации.

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательно-
му округу в пределах границ Катайгинского сельского поселения.

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

Глава поселения вступает в должность с момента его регистра-
ции избирательной комиссией муниципального образования.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
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Катайгинского сельского поселения и Совету.
5. Глава поселения:
1) представляет Катайгинское сельское поселение в отношениях

с органами местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени муниципального образова-
ния;

2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в по-
рядке, установленном Советом;

3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на

принципах единоначалия, заключает от имени Администрации дого-
воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от
имени Администрации;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции работников Администрации;

8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета струк-
туру Администрации, формирует Администрацию в пределах, утвер-
жденных в местном бюджете средств на ее содержание;

10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета,
планы и программы социально - экономического развития Катайгин-
ского сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Томской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установлен-
ных уставом муниципального образования и решениями Совета, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета, или постановления Администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Томской области,
а также распоряжения Администрации по вопросам организации ра-
боты Администрации.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.

7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания Главой поселения направля-
ется в течение 15 дней для опубликования.

Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение Главы поселения вступают в
силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральным законо-
дательством и законодательством Томской области.

9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные федеральным законодательством и законодательством Том-
ской области.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы посе-
ления

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности Губернатором Томской области в по-
рядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-

дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляе-

мого в соответствии с требованиями федерального законодательства,
а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Гла-
вы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния до дня вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния, а также в случае временного отсутствия Главы поселения его
полномочия временно исполняет управляющий делами Администра-
ции поселения. В случае невозможности управляющим делами осу-
ществлять полномочия Главы поселения, указанные полномочия
осуществляются должностным лицом Администрации поселения,
уполномоченным нормативным правовым актом Совета Катайгинского
сельского поселения.

5. Полномочия Главы поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 28. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-

тиве депутатов Совета или по инициативе Губернатора Томской об-
ласти.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунк-
тами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения
Советом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор
Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Гла-
вы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-
ра Томской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Сове-
та об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
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переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Томской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий,  предусмотренных пунктами 2  и 3  части 1  статьи 75  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Томской области.

6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора
Томской области об удалении Главы поселения в отставку осуществ-
ляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответст-
вующего обращения.

8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.

9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-
вета.

10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении
Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Совета или Губернатора Томской области и с
проектом решения Совета поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
вета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение.

12. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным ре-
шением Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета или Губернато-
ра Томской области об удалении Главы поселения в отставку откло-
нена Советом, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Советом не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

14. Глава поселения, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 29. Администрация
1. Администрацией руководит Глава поселения на принципах

единоначалия. Администрация обладает правами юридического лица.
Местонахождение Администрации поселения: Томская область, Верх-
некетский район, поселок Катайга, улица Студенческая 10.

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-
ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

3. Администрация Катайгинского сельского поселения осуществ-
ляет полномочия по решению вопросов местного значения, установ-
ленных статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Зако-
ном Томской области «О закреплении отдельных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Томской области», полномочия
по осуществлению отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Томской области.

4. Администрация Катайгинского сельского поселения осуществ-
ляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами,
законами Томской области, настоящим Уставом и решениями Совета
Катайгинского сельского поселения не отнесенные настоящим Уста-
вом к полномочиям иных органов местного самоуправления Катайгин-
ского сельского поселения

Статья 30. Муниципальный контроль
1. Администрация Катайгинского сельского поселения организует

и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления, также муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных федеральными законами,
законами Томской области.

2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля определяется в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Томской области.

Статья 31. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Катайгинского сельского поселения

организует подготовку проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом ре-
шающего голоса.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется Сове-
том на основе предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательной Думе Томской области, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общест-
венных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области,
Избирательной комиссии Верхнекетского района, Избирательной ко-
миссии предыдущего состава, территориальной комиссии.

3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной
комиссии публикуется в средстве массовой информации Советом не
позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.

Совет принимает предложения по формированию Избирательной
комиссии в течение 31 дня со дня публикации объявления, после чего
прием предложений прекращается.

4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии Верхнекетского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, ка-
ждого избирательного объединения, иного общественного объедине-
ния может быть назначено не более одного члена комиссии с правом
решающего голоса. Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной ко-
миссии, за исключением случаев предусмотренных федеральным за-
коном.

6. Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов Избирательной
комиссии.

7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии
оформляется соответственно решением Совета, которое подлежит
опубликованию в средстве массовой информации.

8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять
лет. В случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период из-
бирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии.

Данное положение не применяется при проведении повторных и
дополнительных выборов в Совет.

9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осущест-
вляет председатель комиссии, избираемый из её состава в порядке,
установленном федеральными законами и законами Томской облас-
ти.

10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, Законом Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме
Томской области и местном референдуме» и иными областными за-
конами, настоящим Уставом.

11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции не-
зависима от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления.

12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Катайгинского сельского поселения
в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением
Совета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 32. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Катайгинском

сельском поселении, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
в соответствии с федеральными законами, а также законами Томской
области.

ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 33. Местный бюджет
1. Катайгинское сельское поселение имеет собственный бюджет -

бюджет Катайгинского сельского поселения (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Катайгинского сельского поселения
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета определяется с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
правовыми актами Катайгинского сельского поселения о бюджетном
процессе.

5. Проект бюджета Катайгинского сельского поселения составля-
ется Администрацией Катайгинского сельского поселения в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемы-
ми с соблюдением его требований муниципальными правовыми акта-
ми Совета Катайгинского поселения.

6. Проект бюджета Катайгинского сельского поселения составля-
ется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
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год).
7. Проект бюджета Катайгинского сельского поселения составля-

ется на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.

8. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Совет Катайгинского поселения не позднее 15 но-
ября текущего года одновременно документами и материалами в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По проекту решения о бюджете Катайгинского сельского поселе-
ния проводятся публичные слушания по инициативе Совета Катайгин-
ского сельского поселения в соответствии с действующим законода-
тельством.

Совет Катайгинского сельского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
сения его в Совет Катайгинского сельского поселения.

9. Решение о бюджете Катайгинского сельского поселения на
очередной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного
финансового года.

10. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

11. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными доку-
ментами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

12. Исполнение бюджета Катайгинского сельского поселения
обеспечивается Администрацией Катайгинского сельского поселения.

13. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Катайгинского сельского поселения.

14. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Совет Катайгинского сельского поселения в форме проекта
решения Совета Катайгинского сельского поселения в порядке и в
сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в Катай-
гинском сельском поселении, утверждаемым Советом Катайгинского
сельского поселения, не позднее 1 апреля года, следующего за от-
чётным.

15. Отчет об исполнении бюджета Катайгинского сельского посе-
ления за отчетный период утверждается решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения с указанием общего объема доходов, рас-
ходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

16. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит
официальному опубликованию.

Статья 34. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Статья 35. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Катайгинского сельского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 36. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях, в видах и порядке, определённых главой 26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений осуществляется контрольно-счётным орга-
ном Верхнекетского района на основании соглашения Совета Катай-
гинского сельского поселения с Думой Верхнекетского района о пере-
даче данному контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа Катайгинского сельского поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
должностных лиц Администрации Катайгинского сельского поселения
и осуществляется в соответствии муниципальными правовыми актами
Администрации Катайгинского сельского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Катайгинского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Катайгинского сельского поселения в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетно-
сти.

Статья 37. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 38. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного

самоуправления Катайгинского сельского поселения несут ответст-
венность перед населением Катайгинского сельского поселения, госу-
дарством, физическими и юридическими лицами в соответствии с фе-
деральными законами.

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Катайгинского сельского по-
селения несут перед населением ответственность, основания наступ-
ления которой и порядок решения соответствующих вопросов опре-
деляются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей
статьи, население Катайгинского сельского поселения вправе ото-
звать депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных лиц местного самоуправления.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Катайгинского сельского поселе-
ния перед государством наступает на основании решения соответст-
вующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуще-
ствления указанными органами и должностными лицами переданных
им отдельных государственных полномочий.

2. Совет может быть распущен законом Томской области, если
судом установлено, что Советом принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Ус-
таву, а Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт.

Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Томской области о его роспуске.

1) В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Том-
ской области проект закона Томской области о роспуске Совета.

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе Совет в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Том-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Ду-
му Томской области проект закона Томской области о роспуске Сове-
та.

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губерна-
тором Томской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области, законам Томской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или областного бюджета, если это установлено соответствующим су-
дом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Томской области об отреше-
нии Главы поселения от должности.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Ка-

тайгинского сельского поселения могут вноситься депутатами Совета,
Главой поселения, Избирательной комиссией поселения, органами
территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав Катайгинского сельского поселения не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав Катайгинского сельского поселения подлежат официальному
опубликованию с одновременным опубликованием установленного
Советом порядка учета предложений по проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
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нений и дополнений в Устав Катайгинского сельского поселения, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
Катайгинского сельского поселения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.

3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
Катайгинского сельского поселения принимаются большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов Совета.

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований подлежит
официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа.

5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 42. Вступление Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2. С момента вступления в силу настоящего Устава признать ут-

ратившими силу:
1) Устав муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

от 10.12.2005;
2) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 05.04.2007 №10;
3) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 22.11.2007 №54;
4) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 14.10.2008 №35;
5) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 21.09.2009 №25;
6) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 21. 04.2011 №4;
7) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 21.06.2012 №13;
8) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 27.02.2013 №02;
9) Решение Совета Катайгинского сельского поселения от 11.02.2014 №01.

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2015 г.              № 01

Об отмене решения Совета Клюквинского сельского поселения

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение» в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение», Совет
Клюквинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Клюквинского сельского поселения
от 24 декабря 2014 года №34 «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2015 г.              № 02

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования «Клюквинское сельское поселение» 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 «Клюк-
винское сельское поселение», Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Клюквинское сельское поселение» Совет Клюквинского сельского
поселения решил:

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

2. Назначить проведение публичных слушаний на 12 марта 2015
года в 17.00 по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал засе-
даний Администрации Клюквинского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Клю-
квинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» вносятся в Совет Клюквинского поселения не позднее 10 марта в
письменном виде ежедневно адресу: п.Клюквинка, ул.Центральная,13.

4. Опубликовать проект решения Совета Клюквинского сельского

поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения Баянкова А.И.

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения Устава муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение», Совет Клюквинского сельского
поселения РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение», принятый решением Совета Клюквинского сельского
поселения от 16.12.2005 № 5, изменения, изложив его в новой редак-
ции.
 2. Направить настоящее решение Главе Клюквинского сельского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области и официального опубликования.
 3. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».
 4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Клюквин-
ского сельского поселения А.И.Баянкова.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к проекту решения
Совета Клюквинского сельского поселения

Устав муниципального образования «Клюквинское сельское по-
селение»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-

го образования
1. Наименование муниципального образования – Клюквинское

сельское поселение (далее по тексту – сельское поселение, поселе-
ние или муниципальное образование).

Границы Клюквинского сельского поселения и статус его как
сельского поселения установлены Законом Томской области от
10.09.2004 №199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района,
поселения (городского, сельского) и установлении границ муници-
пальных образований на территории Верхнекетского района».

2. В состав территории Клюквинского сельского поселения входит
населенный пункт - посёлок Клюквинка.

3. Административным центром Клюквинского сельского поселе-
ния является посёлок Клюквинка.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Клюквинского

сельского поселения составляют:
1) Совет Клюквинского сельского поселения - представительный

орган муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» (далее – Совет);

2) Глава Клюквинского сельского поселения - Глава муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение», который одно-
временно является председателем Совета Клюквинского сельского
поселения и возглавляет Администрацию Клюквинского сельского по-
селения (далее – Глава поселения, председатель Совета, Глава Ад-
министрации);

3) Администрация Клюквинского сельского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» (далее - Администрация);

2. Иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.

Решение Совета об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока пол-
номочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме-
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля переда-
ются Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» на основании соглашения, заключенного Со-
ветом с Думой Верхнекетского района.

Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Клюквинского сельского поселения;
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2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Клюквинского сельского поселения (далее – Устав) и

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального образования.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в си-
лу после дня их официального опубликования. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,  если
действующим законодательством не установлен иной порядок вступ-
ления их в силу.

4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

5. Официальным опубликованием правового акта считается пер-
вая публикация его полного текста в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».

Обнародованием правового акта считается его доведение до
сведения населения по телевидению и радио, посредством опублико-
вания в печатных изданиях, размещения на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изме-
нений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина в качестве обяза-
тельного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-
путатами Совета, Главой поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан,
прокурором Верхнекетского района.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Вопросы местного значения Клюквинского сель-
ского поселения

1. К вопросам местного значения Клюквинского сельского посе-
ления относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-
верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

11) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

12) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

13) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

15) формирование архивных фондов поселения;
16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

18) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

20) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

24) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

25) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

28) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Клюквин-
ского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
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виях, которые установлены федеральными законами.
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Томской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключени-
ем межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
Клюквинского сельского поселения по решению вопросов мест-
ного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Клюквинского сельского поселения обладают сле-
дующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входит указанное поселение;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния;

9) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-

квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения вправе в соответствии с Уставом принимать решение о при-
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для Клюквинского сельского поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения сельского
поселения, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 настоя-
щего Устава.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются Администрацией Клюквин-
ского сельского поселения самостоятельно.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Клюквинского

сельского поселения в целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Клюквинского сельского поселения. Иностранные граждане,
постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают при осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

2. Инициативу проведения местного референдума могут выдви-
нуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) Совет и Глава поселения совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Томской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории сельского поселения в соответствии с федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых
назначается местный референдум. Документы должны соответство-
вать требованиям федерального и регионального законодательства.

В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-
тановленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, ор-
ганов государственной власти Томской области, избирательной ко-
миссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Клюквинского
сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Клюквинского сельского поселе-
ния и не нуждается в утверждении какими-либо органами государст-
венной власти, их должностными лицами или органами местного са-
моуправления. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, если иное не предусмотрено в формулировке вопро-
са, принятого на местном референдуме.

В случае если для его реализации дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, Совет или Глава
поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета, Главы поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При проведении муниципальных выборов применяется мажори-
тарная избирательная система.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,
указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
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одну треть.
В случае досрочного прекращения полномочий органов местного

самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий органов местного самоуправления или депута-
тов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосо-
вания на указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляются в соответствии с федеральным законом, законами Томской
области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы
поселения.

1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится
по инициативе населения муниципального образования в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от
12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном
референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения
могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения принадлежит населению муниципального об-
разования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на
участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы
поселения в количестве не менее 10 человек.

4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее
членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собра-
ния. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения
направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может
быть возбуждена инициатива голосования по отзыву. Перед собрани-
ем проводится письменная регистрация участников с указанием их
фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства,
вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа.
Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О
принятом решении составляется протокол. В протоколе собрания ука-
зываются дата и место его проведения, число участников, существо
рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилага-
ются регистрационные списки участников собрания. Инициативная
группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представи-
теля по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву де-
путата Совета, Главы поселения.

5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета,
Главы поселения производится избирательной комиссией муници-
пального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. По-
сле принятия решения о регистрации инициативной группы избира-
тельная комиссия выдает инициативной группе регистрационное сви-
детельство, форма которого утверждается избирательной комиссией,
а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Том-
ской области, законов Томской области, настоящего Устава.

6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения инициативная группа должна представить в
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на
территории соответствующего избирательного округа, расположенно-
го в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселе-
ния не может быть менее 25.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ муниципального образования,
преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования назнача-
ется Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О рефе-
рендуме Томской области и местном референдуме» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования инициативная группа по проведению голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования, образованная в соответствии с
законодательством Томской области, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования подписи избирате-
лей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, со-
ставляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законодательством Томской
области на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, не
может быть менее 25 подписей.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет избирательная комиссия Клюквинского
сельского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния (муниципального района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального рай-
она).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в по-
рядке, установленном решением Совета. Минимальная численность
инициативной группы граждан устанавливается решением Совета и
не может превышать три процента от числа жителей Клюквинского
сельского поселения, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетен-
ции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.
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2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественного самоуправления определяется
нормативными правовыми актами Совета.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных ак-
тов.

8. В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова-

ния и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средст-
вами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

9. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием

жителей проектов муниципальных правовых актов Клюквинского сель-
ского поселения по вопросам местного значения могут проводиться
публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может
принадлежать населению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения -
Главой поселения.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Клюквинского сельского поселения, а также

проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Клюквинского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Клюквинского сельского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-

ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Клюквинского сельского поселения в соответствии с
частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Клюквинского

сельского поселения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, нормативным правовым актом Совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета, назначается Советом. В решении Совета о проведении соб-
рания граждан определяется перечень вопросов, выносимых для об-
суждения, дата проведения собрания и место проведения собрания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам ме-
стного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления Клюквинского
сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных
нормативным правовым актом Совета, уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Клюквинского

сельского поселения или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной
власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать жители Клюквинского
сельского поселения, обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значе-

ния;
2) органов государственной власти Томской области – для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель сельского поселения для объектов регионального и
межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-
ждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Томской
области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Совет Клюквинского сельского поселения
1.Совет состоит из десяти депутатов, избираемых на муници-

пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы.

2. Срок полномочий Совета - пять лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не

позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой
сессии Совета соответствующего созыва. Полномочия Совета пре-
кращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения.

7. Совет обладает правами юридического лица.
8. Местонахождение Совета: 636511. Томская область, Верхне-

кетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная,13.
Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом.

3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о на-

значении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Клюк-

винского сельского поселения, преобразования муниципального обра-
зования;

3) утверждение структуры Администрации по представлению
Главы поселения;

4) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательной Думе Томской области;

5) принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния Верхнекетского района части полномочий органов местного само-
управления Клюквинского сельского поселения по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Клюквинского сельского поселения в бюджет
Верхнекетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования поселения программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;

7) утверждение инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

9) правовое регулирование развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) определение порядка учреждения печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.

Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Томской области и настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения
на территории муниципального образования правила, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Томской области
и настоящим Уставом.

Также Совет принимает муниципальные правовые акты по во-
просам местного значения или реализации отдельных государствен-
ных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на
конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.

Решения Совета Клюквинского сельского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, уста-
новленном регламентом Совета и настоящим Уставом.

Голос Главы поселения учитывается при принятии решений Со-
вета как голос депутата Совета Клюквинского сельского поселения.

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие ус-
тановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета только по инициативе Главы Администрации
или при наличии его заключения.

3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляют-
ся Главе поселения для подписания и опубликования (обнародова-
ния) в течение 10 дней.

Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений.

Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом Клюквинского сельского поселения.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опуб-
ликованию (обнародованию).

4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения,  если
иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является
второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномо-
чий депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральным и региональным за-
конодательством.

5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные
федеральным и региональным законодательством.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
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избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.

6. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Клюквинского сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

Статья 24. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председа-

тель Совета (Глава поселения). Председатель Совета подотчетен
Совету Клюквинского сельского поселения.

2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета;

2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним
распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общест-
венного мнения в работе Совета;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-

лений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом и решениями Совета.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Клюквинского сельского поселения, осущест-
вляемого в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства, а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Клюквинского
сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения его границ или объединения поселения с го-
родским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекуще-
го за собой неправомочность Совета, досрочные выборы должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Клюк-

винского сельского поселения, исполняет полномочия председателя
Совета, Главы Администрации.

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательно-
му округу в пределах границ Клюквинского сельского поселения.

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

Глава поселения вступает в должность с момента его регистра-
ции избирательной комиссией муниципального образования.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
Клюквинского сельского поселения и Совету.

5. Глава поселения:
1) представляет Клюквинское сельское поселение в отношениях

с органами местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени муниципального образова-
ния;

2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в по-
рядке, установленном Советом;

3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на

принципах единоначалия, заключает от имени Администрации дого-

воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от
имени Администрации;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции работников Администрации;

8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета струк-
туру Администрации, формирует Администрацию в пределах, утвер-
жденных в местном бюджете средств на ее содержание;

10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета,
планы и программы социально - экономического развития Клюквин-
ского сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Томской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установлен-
ных уставом муниципального образования и решениями Совета, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета, или постановления Администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Томской области,
а также распоряжения Администрации по вопросам организации ра-
боты Администрации.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.

7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания Главой поселения направля-
ется в течение 15 дней для опубликования.

Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение Главы поселения вступают в
силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральным законо-
дательством и законодательством Томской области.

9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные федеральным законодательством и законодательством Том-
ской области.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы посе-
ления

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности Губернатором Томской области в по-
рядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляе-

мого в соответствии с требованиями федерального законодательства,
а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
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зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Гла-
вы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния до дня вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния, а также в случае временного отсутствия Главы поселения его
полномочия временно исполняет управляющий делами Администра-
ции поселения. В случае невозможности управляющим делами осу-
ществлять полномочия Главы поселения, указанные полномочия
осуществляются должностным лицом Администрации поселения,
уполномоченным нормативным правовым актом Совета Клюквинского
сельского поселения.

5. Полномочия Главы поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 28. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-

тиве депутатов Совета или по инициативе Губернатора Томской об-
ласти.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунк-
тами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения
Советом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор
Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Гла-
вы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-
ра Томской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Сове-
та об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Томской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий,  предусмотренных пунктами 2  и 3  части 1  статьи 75  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Томской области.

6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора
Томской области об удалении Главы поселения в отставку осуществ-

ляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответст-
вующего обращения.

8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.

9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-
вета.

10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении
Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Совета или Губернатора Томской области и с
проектом решения Совета поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
вета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение.

12. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным ре-
шением Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета или Губернато-
ра Томской области об удалении Главы поселения в отставку откло-
нена Советом, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Советом не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

14. Глава поселения, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 29. Администрация
1. Администрацией руководит Глава поселения на принципах

единоначалия. Администрация обладает правами юридического лица.
Местонахождение Администрации поселения: 636511, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная,13.

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-
ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

3. Администрация Клюквинского сельского поселения осуществ-
ляет полномочия по решению вопросов местного значения, установ-
ленных статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Зако-
ном Томской области «О закреплении отдельных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Томской области», полномочия
по осуществлению отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Томской области.

4. Администрация Клюквинского сельского поселения осуществ-
ляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами,
законами Томской области, настоящим Уставом и решениями Совета
Клюквинского сельского поселения не отнесенные настоящим Уста-
вом к полномочиям иных органов местного самоуправления Клюквин-
ского сельского поселения

Статья 30. Муниципальный контроль
1. Администрация Клюквинского сельского поселения организует

и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления, также муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных федеральными законами,
законами Томской области.

2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля определяется в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Томской области.

Статья 31. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Клюквинского сельского поселения

организует подготовку проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом ре-
шающего голоса.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется Сове-
том на основе предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательной Думе Томской области, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общест-
венных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области,
Избирательной комиссии Верхнекетского района, Избирательной ко-
миссии предыдущего состава, территориальной комиссии.

3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной
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комиссии публикуется в средстве массовой информации Советом не
позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.

Совет принимает предложения по формированию Избирательной
комиссии в течение 31 дня со дня публикации объявления, после чего
прием предложений прекращается.

4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии Верхнекетского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, ка-
ждого избирательного объединения, иного общественного объедине-
ния может быть назначено не более одного члена комиссии с правом
решающего голоса. Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной ко-
миссии, за исключением случаев предусмотренных федеральным за-
коном.

6. Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов Избирательной
комиссии.

7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии
оформляется соответственно решением Совета, которое подлежит
опубликованию в средстве массовой информации.

8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять
лет. В случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период из-
бирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии.

Данное положение не применяется при проведении повторных и
дополнительных выборов в Совет.

9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осущест-
вляет председатель комиссии, избираемый из её состава в порядке,
установленном федеральными законами и законами Томской облас-
ти.

10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, Законом Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме
Томской области и местном референдуме» и иными областными за-
конами, настоящим Уставом.

11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции не-
зависима от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления.

12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Клюквинского сельского поселения в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 32. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Клюквинском

сельском поселении, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
в соответствии с федеральными законами, а также законами Томской
области.

ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 33. Местный бюджет
1. Клюквинское сельское поселение имеет собственный бюджет -

бюджет Клюквинского сельского поселения (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Клюквинского сельского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета определяется с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
правовыми актами Клюквинского сельского поселения о бюджетном
процессе.

5. Проект бюджета Клюквинского сельского поселения составля-
ется Администрацией Клюквинского сельского поселения в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с
соблюдением его требований муниципальными правовыми актами
Совета Клюквинского поселения.

6. Проект бюджета Клюквинского сельского поселения составля-
ется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год).

7. Проект бюджета Клюквинского сельского поселения составля-
ется на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.

8. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Совет Клюквинского поселения не позднее 15 но-
ября текущего года одновременно документами и материалами в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По проекту решения о бюджете Клюквинского сельского поселе-
ния проводятся публичные слушания по инициативе Совета Клюквин-
ского сельского поселения в соответствии с действующим законода-
тельством.

Совет Клюквинского сельского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
сения его в Совет Клюквинского сельского поселения.

9. Решение о бюджете Клюквинского сельского поселения на

очередной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного
финансового года.

10. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

11. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными доку-
ментами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

12. Исполнение бюджета Клюквинского сельского поселения
обеспечивается Администрацией Клюквинского сельского поселения.

13. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Клюквинского сельского поселения.

14. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Совет Клюквинского сельского поселения в форме проекта ре-
шения Совета Клюквинского сельского поселения в порядке и в сроки,
установленные Положением о бюджетном процессе в Клюквинском
сельском поселении, утверждаемым Советом Клюквинского сельского
поселения, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.

15. Отчет об исполнении бюджета Клюквинского сельского посе-
ления за отчетный период утверждается решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения с указанием общего объема доходов, рас-
ходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

16. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит
официальному опубликованию.

Статья 34. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Статья 35. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Клюквинского сельского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 36. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях, в видах и порядке, определённых главой 26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений осуществляется контрольно-счётным орга-
ном Верхнекетского района на основании соглашения Совета Клюк-
винского сельского поселения с Думой Верхнекетского района о пере-
даче данному контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа Клюквинского сельского поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
должностных лиц Администрации Клюквинского сельского поселения
и осуществляется в соответствии муниципальными правовыми актами
Администрации Клюквинского сельского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Клюквинского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Клюквинского сельского поселения в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетно-
сти.

Статья 37. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 38. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Клюквинского сельского поселения несут ответст-
венность перед населением Клюквинского сельского поселения, госу-
дарством, физическими и юридическими лицами в соответствии с фе-
деральными законами.

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Клюквинского сельского по-
селения несут перед населением ответственность, основания наступ-
ления которой и порядок решения соответствующих вопросов опре-
деляются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей
статьи, население Клюквинского сельского поселения вправе отозвать
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных лиц местного самоуправления.
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Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Клюквинского сельского поселе-
ния перед государством наступает на основании решения соответст-
вующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуще-
ствления указанными органами и должностными лицами переданных
им отдельных государственных полномочий.

2. Совет может быть распущен законом Томской области, если
судом установлено, что Советом принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Ус-
таву, а Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт.

Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Томской области о его роспуске.

1) В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Том-
ской области проект закона Томской области о роспуске Совета.

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе Совет в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Том-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Ду-
му Томской области проект закона Томской области о роспуске Сове-
та.

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губерна-
тором Томской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области, законам Томской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или областного бюджета, если это установлено соответствующим су-
дом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Томской области об отреше-
нии Главы поселения от должности.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав

Клюквинского сельского поселения могут вноситься депутатами Сове-
та, Главой поселения, Избирательной комиссией поселения, органами
территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав Клюквинского сельского поселения не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав Клюквинского сельского поселения подлежат официальному
опубликованию с одновременным опубликованием установленного
Советом порядка учета предложений по проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Клюквинского сельского поселения, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
Клюквинского сельского поселения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.

3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
Клюквинского сельского поселения принимаются большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов Совета.

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований подлежит
официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа.

5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 42. Вступление Устава в силу

1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального
опубликования.

2. С момента вступления в силу настоящего Устава признать ут-
ратившими силу:

1) решение Совета Клюквинского сельского поселения от
16.12.2005 № 5 «О принятии Устава Клюквинского сельского поселе-
ния.»;

2) решение Совета Клюквинского сельского поселения 04.04.2007
№12 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение»;

3) решение Совета Клюквинского сельского поселения 28.11.2007
№54 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»;

4) решение Совета Клюквинского сельского поселения от
12.09.2008 №39 «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»;

5) решение Совета Клюквинского сельского поселения от
18.09.2009 №24 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»;

6) решение Совета Клюквинского сельского поселения от
12.04.2011 №5 «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение»;

7) решение Совета Клюквинского сельского поселения от
16.07.2012 №15 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»;

8) решение Совета Клюквинского сельского поселения от
28.02.2013 №13 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»;

9) решение Совета Клюквинского сельского поселения от
29.01.2014 №01 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»; «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение».

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2015 г.              № 01

Об отмене решения Совета Макзырского сельского поселения

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение», Совет Мак-
зырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Макзырского сельского поселения
от 29 декабря 2014 года № 39 «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2015 г.              № 02

О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» на

публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Мак-
зырское сельское поселение» Совет Макзырского сельского поселе-
ния решил:

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

2. Назначить проведение публичных слушаний в Макзырском
сельском поселении на 12 марта 2015 года в п. Лисица и п. Макзыр.
Определить местом проведения слушаний зал Дома Культуры п. Ли-
сица, время проведения - 17.00, административное здание п. Макзыр,
время проведения – 11.00.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Мак-
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зырского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» вносятся в Совет Макзырского поселения не позднее 10 марта в
письменном виде ежедневно по адресу: п. Лисица, ул.Таежная, 16.

4. Опубликовать проект решения Совета Макзырского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения Звягину В.Г.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 26.02.2015 №02

Совет Макзырского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»

В целях приведения Устава муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Макзырское сельское поселение», Совет Макзырского сельского по-
селения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», принятый решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 12.12.2005 №5 изменения, изложив его в новой
редакции.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Мак-
зырского сельского поселения В.Г.Звягину.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к проекту решения Совета
Макзырского сельского поселения

Устав муниципального образования
«Макзырское сельское поселение»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-

го образования
1. Наименование муниципального образования – Макзырское

сельское поселение (далее по тексту – сельское поселение, поселе-
ние или муниципальное образование).

Границы Макзырскогог сельского поселения и статус его как
сельского поселения установлены Законом Томской области от
10.09.2004 №199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района,
поселения (городского, сельского) и установлении границ муници-
пальных образований на территории Верхнекетского района».

2. Макзырское сельское поселение состоит из объединенных об-
щей территорией следующих сельских населенных пунктов: п.Лисица,
п.Макзыр.

3. Административным центром Макзырского сельского поселения
является посёлок Лисица.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Макзырского

сельского поселения составляют:
1) Совет Макзырского сельского поселения - представительный

орган муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние» (далее – Совет);

2) Глава Макзырского сельского поселения - Глава муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение», который одно-
временно является председателем Совета Макзырского сельского по-
селения и возглавляет Администрацию Макзырского сельского посе-
ления (далее – Глава поселения, председатель Совета, Глава Адми-
нистрации);

3) Администрация Макзырского сельского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение» (далее - Администрация);

2. Иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.

Решение Совета об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока пол-
номочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме-
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный пра-

вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.
3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуще-

ствлению внешнего муниципального финансового контроля переда-
ются Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» на основании соглашения, заключенного Со-
ветом с Думой Верхнекетского района.

Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Макзырского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Макзырского сельского поселения (далее – Устав) и

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального образования.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в си-
лу после дня их официального опубликования. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,  если
действующим законодательством не установлен иной порядок вступ-
ления их в силу.

4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

5. Официальным опубликованием правового акта считается пер-
вая публикация его полного текста в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».

Обнародованием правового акта считается его доведение до
сведения населения по телевидению и радио, посредством опублико-
вания в печатных изданиях, размещения на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изме-
нений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина в качестве обяза-
тельного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-
путатами Совета, Главой поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан,
прокурором Верхнекетского района.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Вопросы местного значения Макзырского сельско-
го поселения

1. К вопросам местного значения Макзырского сельского поселе-
ния относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-
верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

11) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

12) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
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дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
13) обеспечение условий для развития на территории поселения

физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

15) формирование архивных фондов поселения;
16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

18) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

20) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

24) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

25) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

28) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Макзыр-
ского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Макзырского сельского по-
селения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением

прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Макзырского сельского по-
селения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Томской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключени-
ем межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
Макзырского сельского поселения по решению вопросов местно-
го значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Макзырского сельского поселения обладают сле-
дующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входит указанное поселение;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния;

9) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
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зей в соответствии с федеральными законами;
13) организация профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Макзырского сельского по-
селения вправе в соответствии с Уставом принимать решение о при-
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для Макзырского сельского поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения сельского
поселения, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 настоя-
щего Устава.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются Администрацией Макзыр-
ского сельского поселения самостоятельно.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Макзырского

сельского поселения в целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Макзырского сельского поселения. Иностранные граждане,
постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают при осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

2. Инициативу проведения местного референдума могут выдви-
нуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) Совет и Глава поселения совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Томской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории сельского поселения в соответствии с федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых
назначается местный референдум. Документы должны соответство-
вать требованиям федерального и регионального законодательства.

В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-
тановленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, ор-
ганов государственной власти Томской области, избирательной ко-
миссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Макзырского
сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Макзырского сельского поселе-
ния и не нуждается в утверждении какими-либо органами государст-
венной власти, их должностными лицами или органами местного са-
моуправления. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, если иное не предусмотрено в формулировке вопро-
са, принятого на местном референдуме.

В случае если для его реализации дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, Совет или Глава
поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета, Главы поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При проведении муниципальных выборов применяется мажори-
тарная избирательная система.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,
указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий органов местного самоуправления или депута-
тов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосо-
вания на указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляются в соответствии с федеральным законом, законами Томской
области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы
поселения.

1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится
по инициативе населения муниципального образования в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от
12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном
референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения
могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения принадлежит населению муниципального об-
разования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на
участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы
поселения в количестве не менее 10 человек.

4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее
членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собра-
ния. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения
направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может
быть возбуждена инициатива голосования по отзыву. Перед собрани-
ем проводится письменная регистрация участников с указанием их
фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства,
вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа.
Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О
принятом решении составляется протокол. В протоколе собрания ука-
зываются дата и место его проведения, число участников, существо
рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилага-
ются регистрационные списки участников собрания. Инициативная
группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представи-
теля по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву де-
путата Совета, Главы поселения.

5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета,
Главы поселения производится избирательной комиссией муници-
пального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. По-
сле принятия решения о регистрации инициативной группы избира-
тельная комиссия выдает инициативной группе регистрационное сви-
детельство, форма которого утверждается избирательной комиссией,
а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Том-
ской области, законов Томской области, настоящего Устава.

6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения инициативная группа должна представить в
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на
территории соответствующего избирательного округа, расположенно-
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го в границах муниципального образования.
Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку

инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселе-
ния не может быть менее 25.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ муниципального образования,
преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования назнача-
ется Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О рефе-
рендуме Томской области и местном референдуме» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования инициативная группа по проведению голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования, образованная в соответствии с
законодательством Томской области, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования подписи избирате-
лей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, со-
ставляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законодательством Томской
области на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, не
может быть менее 25 подписей.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет избирательная комиссия Макзырского
сельского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния (муниципального района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального рай-
она).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в по-
рядке, установленном решением Совета. Минимальная численность
инициативной группы граждан устанавливается решением Совета и
не может превышать три процента от числа жителей Макзырского
сельского поселения, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетен-
ции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественного самоуправления определяется
нормативными правовыми актами Совета.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных ак-
тов.

8. В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова-

ния и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средст-
вами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

9. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием

жителей проектов муниципальных правовых актов Макзырского сель-
ского поселения по вопросам местного значения могут проводиться
публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может
принадлежать населению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения -
Главой поселения.
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3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Макзырского сельского поселения, а также про-

ект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Макзырского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Макзырского сельского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-

ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Макзырского сельского поселения в соответствии с
частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Макзырского

сельского поселения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, нормативным правовым актом Совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета, назначается Советом. В решении Совета о проведении соб-
рания граждан определяется перечень вопросов, выносимых для об-
суждения, дата проведения собрания и место проведения собрания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам ме-
стного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления Макзырского
сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных
нормативным правовым актом Совета, уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Макзырского

сельского поселения или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной
власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать жители Макзырского сель-
ского поселения, обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значе-

ния;
2) органов государственной власти Томской области – для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель сельского поселения для объектов регионального и
межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-
ждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Томской
области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Совет Макзырского сельского поселения
1.Совет состоит из десяти депутатов, избираемых на муници-

пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы.

2. Срок полномочий Совета - пять лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не

позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой
сессии Совета соответствующего созыва. Полномочия Совета пре-
кращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения.

7. Совет обладает правами юридического лица.
8. Местонахождение Совета: поселок Лисица, ул.Таежная, 16,

Верхнекетский район, Томская область.
Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом.

3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о на-

значении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Мак-

зырского сельского поселения, преобразования муниципального об-
разования;

3) утверждение структуры Администрации по представлению
Главы поселения;

4) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательной Думе Томской области;

5) принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния Верхнекетского района части полномочий органов местного само-
управления Макзырского сельского поселения по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Макзырского сельского поселения в бюджет
Верхнекетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования поселения программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;

7) утверждение инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

9) правовое регулирование развития местного традиционного на-
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родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) определение порядка учреждения печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.

Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Томской области и настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения
на территории муниципального образования правила, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Томской области
и настоящим Уставом.

Также Совет принимает муниципальные правовые акты по во-
просам местного значения или реализации отдельных государствен-
ных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на
конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.

Решения Совета Макзырского сельского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, уста-
новленном регламентом Совета и настоящим Уставом.

Голос Главы поселения учитывается при принятии решений Со-
вета как голос депутата Совета Макзырского сельского поселения.

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие ус-
тановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета только по инициативе Главы Администрации
или при наличии его заключения.

3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляют-
ся Главе поселения для подписания и опубликования (обнародова-
ния) в течение 10 дней.

Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений.

Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом Макзырского сельского поселения.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опуб-
ликованию (обнародованию).

4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения,  если
иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является
второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномо-
чий депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральным и региональным за-
конодательством.

5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные
федеральным и региональным законодательством.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.

6. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Макзырского сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

Статья 24. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председа-

тель Совета (Глава поселения). Председатель Совета подотчетен
Совету Макзырского сельского поселения.

2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета;

2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним
распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общест-
венного мнения в работе Совета;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-

лений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом и решениями Совета.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Макзырского сельского поселения, осуществ-
ляемого в соответствии с требованиями федерального законодатель-
ства, а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Макзырского
сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения его границ или объединения поселения с го-
родским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекуще-
го за собой неправомочность Совета, досрочные выборы должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Мак-

зырского сельского поселения, исполняет полномочия председателя
Совета, Главы Администрации.

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательно-
му округу в пределах границ Макзырского сельского поселения.

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

Глава поселения вступает в должность с момента его регистра-
ции избирательной комиссией муниципального образования.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
Макзырского сельского поселения и Совету.

5. Глава поселения:
1) представляет Макзырское сельское поселение в отношениях с

органами местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени муниципального образования;

2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в по-
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рядке, установленном Советом;
3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на

принципах единоначалия, заключает от имени Администрации дого-
воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от
имени Администрации;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции работников Администрации;

8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета струк-
туру Администрации, формирует Администрацию в пределах, утвер-
жденных в местном бюджете средств на ее содержание;

10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета,
планы и программы социально - экономического развития Макзырско-
го сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Томской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установлен-
ных уставом муниципального образования и решениями Совета, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета, или постановления Администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Томской области,
а также распоряжения Администрации по вопросам организации ра-
боты Администрации.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.

7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания Главой поселения направля-
ется в течение 15 дней для опубликования.

Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение Главы поселения вступают в
силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральным законо-
дательством и законодательством Томской области.

9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные федеральным законодательством и законодательством Том-
ской области.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы посе-
ления

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности Губернатором Томской области в по-
рядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;

12) преобразования муниципального образования, осуществляе-
мого в соответствии с требованиями федерального законодательства,
а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Гла-
вы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния до дня вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния, а также в случае временного отсутствия Главы поселения его
полномочия временно исполняет управляющий делами Администра-
ции поселения. В случае невозможности управляющим делами осу-
ществлять полномочия Главы поселения, указанные полномочия
осуществляются должностным лицом Администрации поселения,
уполномоченным нормативным правовым актом Совета Макзырского
сельского поселения.

5. Полномочия Главы поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 28. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-

тиве депутатов Совета или по инициативе Губернатора Томской об-
ласти.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунк-
тами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения
Советом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор
Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Гла-
вы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-
ра Томской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Сове-
та об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Томской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий,  предусмотренных пунктами 2  и 3  части 1  статьи 75  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Томской области.
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6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора
Томской области об удалении Главы поселения в отставку осуществ-
ляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответст-
вующего обращения.

8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.

9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-
вета.

10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении
Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Совета или Губернатора Томской области и с
проектом решения Совета поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
вета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение.

12. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным ре-
шением Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета или Губернато-
ра Томской области об удалении Главы поселения в отставку откло-
нена Советом, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Советом не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

14. Глава поселения, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 29. Администрация
1. Администрацией руководит Глава поселения на принципах

единоначалия. Администрация обладает правами юридического лица.
Местонахождение Администрации поселения: поселок Лисица,
ул.Таежная, 16, Верхнекетский район, Томская область

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-
ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

3. Администрация Макзырского сельского поселения осуществ-
ляет полномочия по решению вопросов местного значения, установ-
ленных статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Зако-
ном Томской области «О закреплении отдельных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Томской области», полномочия
по осуществлению отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Томской области.

4. Администрация Макзырского сельского поселения осуществ-
ляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами,
законами Томской области, настоящим Уставом и решениями Совета
Макзырского сельского поселения не отнесенные настоящим Уставом
к полномочиям иных органов местного самоуправления Макзырского
сельского поселения

Статья 30. Муниципальный контроль
1. Администрация Макзырского сельского поселения организует и

осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие ви-
ды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федеральными законами, за-
конами Томской области.

2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля определяется в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Томской области.

Статья 31. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Макзырского сельского поселения ор-

ганизует подготовку проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом ре-
шающего голоса.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется Сове-
том на основе предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-

рации, Законодательной Думе Томской области, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общест-
венных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области,
Избирательной комиссии Верхнекетского района, Избирательной ко-
миссии предыдущего состава, территориальной комиссии.

3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной
комиссии публикуется в средстве массовой информации Советом не
позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.

Совет принимает предложения по формированию Избирательной
комиссии в течение 31 дня со дня публикации объявления, после чего
прием предложений прекращается.

4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии Верхнекетского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, ка-
ждого избирательного объединения, иного общественного объедине-
ния может быть назначено не более одного члена комиссии с правом
решающего голоса. Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной ко-
миссии, за исключением случаев предусмотренных федеральным за-
коном.

6. Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов Избирательной
комиссии.

7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии
оформляется соответственно решением Совета, которое подлежит
опубликованию в средстве массовой информации.

8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять
лет. В случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период из-
бирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии.

Данное положение не применяется при проведении повторных и
дополнительных выборов в Совет.

9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осущест-
вляет председатель комиссии, избираемый из её состава в порядке,
установленном федеральными законами и законами Томской облас-
ти.

10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, Законом Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме
Томской области и местном референдуме» и иными областными за-
конами, настоящим Уставом.

11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции не-
зависима от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления.

12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Макзырского сельского поселения в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 32. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Макзырском

сельском поселении, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
в соответствии с федеральными законами, а также законами Томской
области.

ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 33. Местный бюджет
1. Макзырское сельское поселение имеет собственный бюджет -

бюджет Макзырского сельского поселения (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Макзырского сельского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета устанавливается Положением о бюд-
жетном процессе в Макзырском сельском поселении с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

5. Проект бюджета Макзырского сельского поселения составля-
ется Администрацией Макзырского сельского поселения в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с
соблюдением его требований муниципальными правовыми актами
Совета Макзырского поселения.

6. Проект бюджета Макзырского сельского поселения составля-
ется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год).

7. Проект бюджета Макзырского сельского поселения составля-
ется на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.

8. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Совет Макзырского поселения не позднее 15 но-
ября текущего года одновременно документами и материалами в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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По проекту решения о бюджете Макзырского сельского поселе-
ния проводятся публичные слушания по инициативе Совета Макзыр-
ского сельского поселения в соответствии с действующим законода-
тельством.

Совет Макзырского сельского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
сения его в Совет Макзырского сельского поселения.

9. Решение о бюджете Макзырского сельского поселения на оче-
редной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного фи-
нансового года.

10. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

11. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными доку-
ментами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

12. Исполнение бюджета Макзырского сельского поселения
обеспечивается Администрацией Макзырского сельского поселения.

13. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Макзырского сельского поселения.

14. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Совет Макзырского сельского поселения в форме проекта ре-
шения Совета Макзырского сельского поселения в порядке и в сроки,
установленные Положением о бюджетном процессе в Макзырском
сельском поселении, утверждаемым Советом Макзырского сельского
поселения, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.

15. Отчет об исполнении бюджета Макзырского сельского посе-
ления за отчетный период утверждается решением Совета Макзыр-
ского сельского поселения с указанием общего объема доходов, рас-
ходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

16. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит
официальному опубликованию.

Статья 34. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Статья 35. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Макзырского сельского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 36. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внеш-
ний и внутренний, предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений является контрольной деятельностью Кон-
трольно-ревизионной комиссией муниципального образования «Верх-
некетский район».

Порядок осуществления полномочий Контрольно-ревизионной
комиссией муниципального образования «Верхнекетский район» по
внешнему муниципальному финансовому контролю определяется По-
ложением о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» и муниципальными правовыми акта-
ми Верхнекетского района.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
должностных лиц Администрации Макзырского сельского поселения.

Порядок осуществления полномочий должностных лиц по внут-
реннему муниципальному финансовому контролю определяется му-
ниципальными правовыми актами Администрации Макзырского сель-
ского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Макзырского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Макзырского сельского поселения в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетно-
сти.

Статья 37. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 38. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Макзырского сельского поселения несут ответствен-

ность перед населением Макзырского сельского поселения, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Макзырского сельского посе-
ления несут перед населением ответственность, основания наступле-
ния которой и порядок решения соответствующих вопросов опреде-
ляются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей
статьи, население Макзырского сельского поселения вправе отозвать
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных лиц местного самоуправления.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Макзырского сельского поселе-
ния перед государством наступает на основании решения соответст-
вующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуще-
ствления указанными органами и должностными лицами переданных
им отдельных государственных полномочий.

2. Совет может быть распущен законом Томской области, если
судом установлено, что Советом принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Ус-
таву, а Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт.

Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Томской области о его роспуске.

1) В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Том-
ской области проект закона Томской области о роспуске Совета.

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе Совет в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Том-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Ду-
му Томской области проект закона Томской области о роспуске Сове-
та.

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губерна-
тором Томской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области, законам Томской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или областного бюджета, если это установлено соответствующим су-
дом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Томской области об отреше-
нии Главы поселения от должности.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав

Макзырского сельского поселения могут вноситься депутатами Сове-
та, Главой поселения, Избирательной комиссией поселения, органами
территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав Макзырского сельского поселения не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав Макзырского сельского поселения подлежат официальному
опубликованию с одновременным опубликованием установленного
Советом порядка учета предложений по проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Макзырского сельского поселения, а так-
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же порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указан-
ные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
Макзырского сельского поселения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.

3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
Макзырского сельского поселения принимаются большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов Совета.

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований подлежит
официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа.

5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 42. Вступление Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2. С момента вступления в силу настоящего Устава признать ут-

ратившими силу:
1) решение Совета Макзырского сельского поселения от 12.12.2005 №
5 «О принятии Устава Макзырского сельского поселения.»;
2) решение Совета Макзырского сельского поселения 05.04.2007 №11
«Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;
3) решение Совета Макзырского сельского поселения 27.12.2007 №3
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение»;
4) решение Совета Макзырского сельского поселения от 30.07.2008
№40 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;
5) решение Совета Макзырского сельского поселения от 23.09.2009
№25 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;
6) решение Совета Макзырского сельского поселения от 25.03.2011
№5 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;
7) решение Совета Макзырского сельского поселения от 16.07.2012
№22 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;
8) решение Совета Макзырского сельского поселения от 01.03.2013
№03 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»;
9) решение Совета Макзырского сельского поселения от 27.01.2014
№01 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение».

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.               № 01

Об отмене решения Совета Орловского сельского поселения от
29.12.2014 №30

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Орловское сельское поселение», Совет Ор-
ловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Орловского сельского поселения от
29 декабря 2014 года №30 «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Орловское сельское поселение».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.               № 02

О внесении изменения в решение Совета Орловского сельского
поселения от 26.11.2014 №25 «О налоге на имущество физических

лиц»

С целью приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с налоговым законодательством Российской Федерации Совет
Орловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
26.11.2014 № 25 «О налоге на имущество физических лиц» следую-
щее изменение:

1.1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
Установить налоговые ставки в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
налогообложения, умноженная на коэффициент-

дефлятор (с учётом доли налогоплательщика в праве
общей собственности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 процента
Свыше 500 000 рублей 0,5 процента

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. Раз-
местить настоящее решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.               № 03

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» на пуб-

личные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Орлов-
ское сельское поселение» Совет Орловского сельского поселения
решил:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования «Орловское
сельское поселение» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 марта 2015
года в 15.00 по адресу: п. Дружный ул.Центральная, 3 Дружнинский
ДК, в 17.00 по адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, Админист-
рация Орловского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ор-
ловского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Орловское сельское поселение»
вносятся в порядке, определенном решением Совета Орловского
сельского поселения от 31.05.2013 № 17 «Об утверждении Положения
о публичных слушаний в муниципальном образовании «Орловское
сельское поселение», в Совет Орловского сельского поселения по
адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11.

4. Опубликовать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Орловское сельское поселение» в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Орловского сельского посе-
ления (Стражеву Е.М.).

6 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Орловского сельского поселения Стражеву Е.М.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Разместить настоящее решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 25.02.2015 №03

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Орловское сельское поселение»

В целях приведения Устава муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение» в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Орловское сельское поселение», Совет Орловского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Орловское
сельское поселение», принятый решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 16.12.2005 №5 изменения, изложив его в новой
редакции.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
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регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Орлов-
ского сельского поселения Е.М.Стражеву.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к проекту решения Совета
Орловского сельского поселения

Устав муниципального образования
«Орловское сельское поселение»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-

го образования
1. Наименование муниципального образования – Орловское

сельское поселение (далее по тексту – сельское поселение, поселе-
ние или муниципальное образование).

Границы Орловского сельского поселения и статус его как сель-
ского поселения установлены Законом Томской области от 10.09.2004
№199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения
(городского, сельского) и установлении границ муниципальных обра-
зований на территории Верхнекетского района».

2. Орловское сельское поселение состоит из объединенных об-
щей территорией следующих сельских населенных пунктов:
п.Центральный, п.Дружный.

3. Административным центром Орловского сельского поселения
является посёлок Центральный.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Орловского сель-

ского поселения составляют:
1) Совет Орловского сельского поселения - представительный

орган муниципального образования «Орловское сельское поселение»
(далее – Совет);

2) Глава Орловского сельского поселения - Глава муниципально-
го образования «Орловское сельское поселение», который одновре-
менно является председателем Совета Орловского сельского посе-
ления и возглавляет Администрацию Орловского сельского поселения
(далее – Глава поселения, председатель Совета, Глава Администра-
ции);

3) Администрация Орловского сельского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение» (далее - Администрация);

2. Иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.

Решение Совета об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока пол-
номочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме-
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля переда-
ются Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» на основании соглашения, заключенного Со-
ветом с Думой Верхнекетского района.

Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Орловского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Орловского сельского поселения (далее – Устав) и

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального образования.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в си-
лу после дня их официального опубликования. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,  если
действующим законодательством не установлен иной порядок вступ-
ления их в силу.

4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

5. Официальным опубликованием правового акта считается пер-
вая публикация его полного текста в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».

Обнародованием правового акта считается его доведение до
сведения населения по телевидению и радио, посредством опублико-
вания в печатных изданиях, размещения на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изме-
нений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина в качестве обяза-

тельного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.
6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-

путатами Совета, Главой поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан,
прокурором Верхнекетского района.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Вопросы местного значения Орловского сельского
поселения

1. К вопросам местного значения Орловского сельского поселе-
ния относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-
верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

11) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

12) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

13) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

15) формирование архивных фондов поселения;
16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

18) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
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ких осмотров нарушений;
19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-

лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

20) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

24) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

25) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

28) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Орлов-
ского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Орловского сельского посе-
ления имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Орловского сельского посе-
ления вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Томской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключени-
ем межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
Орловского сельского поселения по решению вопросов местного
значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Орловского сельского поселения обладают следую-
щими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входит указанное поселение;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния;

9) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Орловского сельского посе-
ления вправе в соответствии с Уставом принимать решение о привле-
чении граждан к выполнению на добровольной основе социально зна-
чимых для Орловского сельского поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения сельского по-
селения, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 настоящего
Устава.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются Администрацией Орловско-
го сельского поселения самостоятельно.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Орловского

сельского поселения в целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Орловского сельского поселения. Иностранные граждане,
постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
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ления, обладают при осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

2. Инициативу проведения местного референдума могут выдви-
нуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) Совет и Глава поселения совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Томской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории сельского поселения в соответствии с федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых
назначается местный референдум. Документы должны соответство-
вать требованиям федерального и регионального законодательства.

В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-
тановленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, ор-
ганов государственной власти Томской области, избирательной ко-
миссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Орловского
сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Орловского сельского поселения
и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной
власти, их должностными лицами или органами местного самоуправ-
ления. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, если иное не предусмотрено в формулировке вопроса, приня-
того на местном референдуме.

В случае если для его реализации дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, Совет или Глава
поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета, Главы поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При проведении муниципальных выборов применяется мажори-
тарная избирательная система.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,
указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий органов местного самоуправления или депута-
тов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосо-
вания на указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляются в соответствии с федеральным законом, законами Томской
области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы
поселения.

1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится
по инициативе населения муниципального образования в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от

12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном
референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения
могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения принадлежит населению муниципального об-
разования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на
участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы
поселения в количестве не менее 10 человек.

4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее
членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собра-
ния. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения
направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может
быть возбуждена инициатива голосования по отзыву. Перед собрани-
ем проводится письменная регистрация участников с указанием их
фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства,
вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа.
Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О
принятом решении составляется протокол. В протоколе собрания ука-
зываются дата и место его проведения, число участников, существо
рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилага-
ются регистрационные списки участников собрания. Инициативная
группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представи-
теля по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву де-
путата Совета, Главы поселения.

5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета,
Главы поселения производится избирательной комиссией муници-
пального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. По-
сле принятия решения о регистрации инициативной группы избира-
тельная комиссия выдает инициативной группе регистрационное сви-
детельство, форма которого утверждается избирательной комиссией,
а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Том-
ской области, законов Томской области, настоящего Устава.

6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения инициативная группа должна представить в
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на
территории соответствующего избирательного округа, расположенно-
го в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселе-
ния не может быть менее 25.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ муниципального образования,
преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования назнача-
ется Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О рефе-
рендуме Томской области и местном референдуме» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования инициативная группа по проведению голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования, образованная в соответствии с
законодательством Томской области, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования подписи избирате-
лей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, со-
ставляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
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новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законодательством Томской
области на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, не
может быть менее 25 подписей.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет избирательная комиссия Орловского
сельского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния (муниципального района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального рай-
она).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в по-
рядке, установленном решением Совета. Минимальная численность
инициативной группы граждан устанавливается решением Совета и
не может превышать три процента от числа жителей Орловского
сельского поселения, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетен-
ции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественного самоуправления определяется
нормативными правовыми актами Совета.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-

ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных ак-
тов.

8. В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова-

ния и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средст-
вами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

9. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием

жителей проектов муниципальных правовых актов Орловского сель-
ского поселения по вопросам местного значения могут проводиться
публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может
принадлежать населению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения -
Главой поселения.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Орловского сельского поселения, а также проект

решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме
случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях
приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Орловского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Орловского сельского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-

ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Орловского сельского поселения в соответствии с ча-
стью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Орловского

сельского поселения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, нормативным правовым актом Совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.
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2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета, назначается Советом. В решении Совета о проведении соб-
рания граждан определяется перечень вопросов, выносимых для об-
суждения, дата проведения собрания и место проведения собрания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам ме-
стного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления Орловского
сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных
нормативным правовым актом Совета, уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Орловского

сельского поселения или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной
власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать жители Орловского сель-
ского поселения, обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значе-

ния;
2) органов государственной власти Томской области – для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель сельского поселения для объектов регионального и
межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-
ждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Томской
области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Совет Орловского сельского поселения
1.Совет состоит из семи депутатов, избираемых на муниципаль-

ных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.

Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы.

2. Срок полномочий Совета - пять лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не

позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой
сессии Совета соответствующего созыва. Полномочия Совета пре-
кращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения.

7. Совет обладает правами юридического лица.

8. Местонахождение Совета: п.Центральный, пер.Школьный, 11.
Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом.

3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о на-

значении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Ор-

ловского сельского поселения, преобразования муниципального обра-
зования;

3) утверждение структуры Администрации по представлению
Главы поселения;

4) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательной Думе Томской области;

5) принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния Верхнекетского района части полномочий органов местного само-
управления Орловского сельского поселения по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Орловского сельского поселения в бюджет Верх-
некетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;

6) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования поселения программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;

7) утверждение инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

9) правовое регулирование развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) определение порядка учреждения печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.

Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Томской области и настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения
на территории муниципального образования правила, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Томской области
и настоящим Уставом.

Также Совет принимает муниципальные правовые акты по во-
просам местного значения или реализации отдельных государствен-
ных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на
конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.

Решения Совета Орловского сельского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, уста-
новленном регламентом Совета и настоящим Уставом.

Голос Главы поселения учитывается при принятии решений Со-
вета как голос депутата Совета Орловского сельского поселения.



92 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27 ôåâðàëÿ 2015 ã.  ¹2

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие ус-
тановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета только по инициативе Главы Администрации
или при наличии его заключения.

3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляют-
ся Главе поселения для подписания и опубликования (обнародова-
ния) в течение 10 дней.

Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений.

Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом Орловского сельского поселения.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опуб-
ликованию (обнародованию).

4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения,  если
иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является
второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномо-
чий депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральным и региональным за-
конодательством.

5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные
федеральным и региональным законодательством.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.

6. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Орловского сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

Статья 24. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председа-

тель Совета (Глава поселения). Председатель Совета подотчетен
Совету Орловского сельского поселения.

2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета;

2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним
распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общест-
венного мнения в работе Совета;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-

лений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом и решениями Совета.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Орловского сельского поселения, осуществ-
ляемого в соответствии с требованиями федерального законодатель-
ства, а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Орловского
сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения его границ или объединения поселения с го-
родским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекуще-
го за собой неправомочность Совета, досрочные выборы должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Ор-

ловского сельского поселения, исполняет полномочия председателя
Совета, Главы Администрации.

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательно-
му округу в пределах границ Орловского сельского поселения.

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

Глава поселения вступает в должность с момента его регистра-
ции избирательной комиссией муниципального образования.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
Орловского сельского поселения и Совету.

5. Глава поселения:
1) представляет Орловское сельское поселение в отношениях с

органами местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени муниципального образования;

2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в по-
рядке, установленном Советом;

3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на

принципах единоначалия, заключает от имени Администрации дого-
воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от
имени Администрации;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции работников Администрации;

8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета струк-
туру Администрации, формирует Администрацию в пределах, утвер-
жденных в местном бюджете средств на ее содержание;

10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета,
планы и программы социально - экономического развития Орловского
сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Томской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установлен-
ных уставом муниципального образования и решениями Совета, из-
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дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета, или постановления Администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Томской области,
а также распоряжения Администрации по вопросам организации ра-
боты Администрации.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.

7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания Главой поселения направля-
ется в течение 15 дней для опубликования.

Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение Главы поселения вступают в
силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральным законо-
дательством и законодательством Томской области.

9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные федеральным законодательством и законодательством Том-
ской области.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы посе-
ления

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности Губернатором Томской области в по-
рядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляе-

мого в соответствии с требованиями федерального законодательства,
а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Гла-
вы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния до дня вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния, а также в случае временного отсутствия Главы поселения его
полномочия временно исполняет управляющий делами Администра-
ции поселения. В случае невозможности управляющим делами осу-
ществлять полномочия Главы поселения, указанные полномочия
осуществляются должностным лицом Администрации поселения,
уполномоченным нормативным правовым актом Совета Орловского
сельского поселения.

5. Полномочия Главы поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 28. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-

тиве депутатов Совета или по инициативе Губернатора Томской об-
ласти.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения
Советом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор
Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Гла-
вы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-
ра Томской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Сове-
та об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Томской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий,  предусмотренных пунктами 2  и 3  части 1  статьи 75  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Томской области.

6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора
Томской области об удалении Главы поселения в отставку осуществ-
ляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответст-
вующего обращения.

8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.

9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-
вета.

10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении
Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Совета или Губернатора Томской области и с
проектом решения Совета поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
вета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение.

12. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным ре-
шением Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета или Губернато-
ра Томской области об удалении Главы поселения в отставку откло-
нена Советом, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Советом не ранее чем че-
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рез два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

14. Глава поселения, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 29. Администрация
1. Администрацией руководит Глава поселения на принципах

единоначалия. Администрация обладает правами юридического лица.
Местонахождение Администрации поселения: п.Центральный,
пер.Школьный, 11.

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-
ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

3. Администрация Орловского сельского поселения осуществля-
ет полномочия по решению вопросов местного значения, установлен-
ных статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом
Томской области «О закреплении отдельных вопросов местного зна-
чения за сельскими поселениями Томской области», полномочия по
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Томской области.

4. Администрация Орловского сельского поселения осуществля-
ет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, за-
конами Томской области, настоящим Уставом и решениями Совета
Орловского сельского поселения не отнесенные настоящим Уставом к
полномочиям иных органов местного самоуправления Орловского
сельского поселения

Статья 30. Муниципальный контроль
1. Администрация Орловского сельского поселения организует и

осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие ви-
ды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федеральными законами, за-
конами Томской области.

2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля определяется в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Томской области.

Статья 31. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Орловского сельского поселения ор-

ганизует подготовку проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом ре-
шающего голоса.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется Сове-
том на основе предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательной Думе Томской области, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общест-
венных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области,
Избирательной комиссии Верхнекетского района, Избирательной ко-
миссии предыдущего состава, территориальной комиссии.

3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной
комиссии публикуется в средстве массовой информации Советом не
позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.

Совет принимает предложения по формированию Избирательной
комиссии в течение 31 дня со дня публикации объявления, после чего
прием предложений прекращается.

4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии Верхнекетского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, ка-
ждого избирательного объединения, иного общественного объедине-
ния может быть назначено не более одного члена комиссии с правом
решающего голоса. Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной ко-
миссии, за исключением случаев предусмотренных федеральным за-
коном.

6. Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов Избирательной
комиссии.

7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии
оформляется соответственно решением Совета, которое подлежит
опубликованию в средстве массовой информации.

8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять
лет. В случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период из-
бирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии.

Данное положение не применяется при проведении повторных и
дополнительных выборов в Совет.

9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осущест-

вляет председатель комиссии, избираемый из её состава в порядке,
установленном федеральными законами и законами Томской облас-
ти.

10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, Законом Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме
Томской области и местном референдуме» и иными областными за-
конами, настоящим Уставом.

11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции не-
зависима от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления.

12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Орловского сельского поселения в
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Со-
вета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 32. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Орловском

сельском поселении, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
в соответствии с федеральными законами, а также законами Томской
области.

ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 33. Местный бюджет
1. Орловское сельское поселение имеет собственный бюджет -

бюджет Орловского сельского поселения (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Орловского сельского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета определяется с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
правовыми актами Орловского сельского поселения о бюджетном про-
цессе.

5. Проект бюджета Орловского сельского поселения составляет-
ся Администрацией Орловского сельского поселения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с со-
блюдением его требований муниципальными правовыми актами Со-
вета Орловского поселения.

6. Проект бюджета Орловского сельского поселения составляет-
ся и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год).

7. Проект бюджета Орловского сельского поселения составляет-
ся на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.

8. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Совет Орловского поселения не позднее 15 нояб-
ря текущего года одновременно документами и материалами в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По проекту решения о бюджете Орловского сельского поселения
проводятся публичные слушания по инициативе Совета Орловского
сельского поселения в соответствии с действующим законодательст-
вом.

Совет Орловского сельского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
сения его в Совет Орловского сельского поселения.

9. Решение о бюджете Орловского сельского поселения на оче-
редной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного фи-
нансового года.

10. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

11. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными доку-
ментами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

12. Исполнение бюджета Орловского сельского поселения обес-
печивается Администрацией Орловского сельского поселения.

13. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Орловского сельского поселения.

14. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Совет Орловского сельского поселения в форме проекта реше-
ния Совета Орловского сельского поселения в порядке и в сроки, ус-
тановленные Положением о бюджетном процессе в Орловском сель-
ском поселении, утверждаемым Советом Орловского сельского посе-
ления, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.

15. Отчет об исполнении бюджета Орловского сельского поселе-
ния за отчетный период утверждается решением Совета Орловского
сельского поселения с указанием общего объема доходов, расходов и
дефицита (профицита) местного бюджета.

16. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит
официальному опубликованию.

Статья 34. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
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законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Статья 35. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Орловского сельского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 36. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях, в видах и порядке, определённых главой 26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений осуществляется контрольно-счётным орга-
ном Верхнекетского района на основании соглашения Совета Орлов-
ского сельского поселения с Думой Верхнекетского района о передаче
данному контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа Орловского сельского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
должностных лиц Администрации Орловского сельского поселения и
осуществляется в соответствии муниципальными правовыми актами
Администрации Орловского сельского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Орловского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Орловского сельского поселения в целях установ-
ления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья 37. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 38. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Орловского сельского поселения несут ответствен-
ность перед населением Орловского сельского поселения, государст-
вом, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Орловского сельского посе-
ления несут перед населением ответственность, основания наступле-
ния которой и порядок решения соответствующих вопросов опреде-
ляются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей
статьи, население Орловского сельского поселения вправе отозвать
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных лиц местного самоуправления.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Орловского сельского поселения
перед государством наступает на основании решения соответствую-
щего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской облас-
ти, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществле-
ния указанными органами и должностными лицами переданных им
отдельных государственных полномочий.

2. Совет может быть распущен законом Томской области, если
судом установлено, что Советом принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Ус-
таву, а Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт.

Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Томской области о его роспуске.

1) В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Том-
ской области проект закона Томской области о роспуске Совета.

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что

вновь избранный в правомочном составе Совет в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Том-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Ду-
му Томской области проект закона Томской области о роспуске Сове-
та.

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губерна-
тором Томской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области, законам Томской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или областного бюджета, если это установлено соответствующим су-
дом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Томской области об отреше-
нии Главы поселения от должности.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Ор-

ловского сельского поселения могут вноситься депутатами Совета,
Главой поселения, Избирательной комиссией поселения, органами
территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав Орловского сельского поселения не позднее, чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав Орловского сельского поселения подлежат официальному опуб-
ликованию с одновременным опубликованием установленного Сове-
том порядка учета предложений по проекту указанного муниципально-
го правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Орловского сельского поселения, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные
изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава Орлов-
ского сельского поселения в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.

3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
Орловского сельского поселения принимаются большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов Совета.

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований подлежит
официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа.

5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 42. Вступление Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2. С момента вступления в силу настоящего Устава признать ут-

ратившими силу:
1) Решение Совета Орловского сельского поселения от 13.12.2005 №05
2) Решение Совета Орловского сельского поселения от 05.04.2007 №15
3) Решение Совета Орловского сельского поселения от 28.12.2007 №1
4) Решение Совета Орловского сельского поселения от 19.08.2008 №21
5) Решение Совета Орловского сельского поселения от 05.10.2009 №10
6) Решение Совета Орловского сельского поселения от 29.06.2014 №14
7) Решение Совета Орловского сельского поселения от 01.03.2013 №09
8) Решение Совета Орловского сельского поселения от 29.01.2014 №01

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.               № 04

О вынесении проекта решения Совета Орловского сельского по-
селения «Об исполнении бюджета муниципального образования
«Орловское сельское поселение» за 2014 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-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» и решением Совета Орловского сельского
поселения от 31.03.2013 №17 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в Орловском сельском поселении», Совет Орловского
сельского поселения решил:
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1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Орловского сельского поселения «Об исполнении
бюджета муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» за 2014 год».

2. Назначить публичные слушания в Орловском сельском по-
селении на 16.03.2015.

3. Определить местом проведения слушаний в п.Дружный –
сельский дом культуры , время проведения – 15:00. Определить ме-
стом проведения слушаний в п.Центральный – кабинет главы в адми-
нистрации Орловского сельского поселения, время проведения –
18:00.

4. Опубликовать (обнародовать) названный проект решения
Совета Орловского сельского поселения для его дальнейшего обсуж-
дения населением Орловского сельского поселения для его дальней-
шего обсуждения населением Орловского сельского поселения по-
средством размещения на информационном стенде в помещении Ад-
министрации Орловского сельского поселения, в читальном зале биб-
лиотеки п.Центральный и п.Дружный. Дополнительно направить про-
ект решения в учреждения и организации п.Центральный и
п.Дружный.

5. Установить, что предложения граждан по проекту решения
направляются в Администрацию поселения в письменном виде.

6. Управляющему делами Администрации Орловского сельско-
го поселения в течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных
слушаний составить заключение о результатах публичных слушаний и
опубликовать его (обнародовать) в установленном порядке.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 25.02.2015 №03

Совет Орловского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» за

2014 год

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального Закона от 6.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования
«Орловское сельское поселение», статьей 3 решения Совета Орлов-
ского сельского поселения от 31.03.2014г. №07 «Об утверждении По-

ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ор-
ловское сельское поселение» Совет Орловского сельского поселения
решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение» за 2014 год по доходам в
сумме 37152,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 813,3 тыс.рублей и по расходам в сумме 37222,9 тыс.
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного
бюджета) в сумме 70,2 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сельское
поселение» по доходам за 2014 год согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сельское
поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета МО «Орловское сельское поселение» по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета за 2014 год
согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования «Орловское сельское по-
селение» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-
сирования дефицита бюджета классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов, за 2014 год согласно приложению 4 к на-
стоящему решению;
5) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Орловского сельского
поселения за 2014 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию.
6) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сельское
поселение» по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчет об исполнении местного бюджета МО «Орловское сельское
поселение» по дорожному фонду за 2014 год согласно приложению 7
к настоящему постановлению;

2. Представить отчёт об исполнении бюджета муниципального
образования «Орловское сельское поселение» за 2014 год в Совет
Орловского сельского поселения и Контрольно-ревизионную комис-
сию муниципального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в  информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение №1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.02.2015 №04

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по доходам за 2014 год
(тыс.руб)

Код бюджетной клас-
сификации Российской

Федерации
Наименование вида доходов План

2014г
Исполн.
на01.01.

2015

% ис-
полн.
к году

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162,0 167,6 103,5

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 осуществляется в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

162,0 167,6 103,5

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 312,0 319,1 102,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 312,0 319,1 102,3

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3,0 3,9 130,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах поселений 0,5 0,4 80,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2,5 3,5 140,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0 4,3 86,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

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

5,0 2,5 50,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 319,4 318,4 99,7

1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений , а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

8,0 7,0 87,5

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

272,1 272,1 100,0

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

39,3 39,3 100,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 801,4 813,3 101,5
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 36339,4 36339,4 100,0
20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 922,8 922,8 100,0
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 922,8 922,8 100,0
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний 97,3 97,3 100,0

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 97,3 97,3 100,0

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 35319,3 35319,3 100,0
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в том числе:
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов поселений 2016,1 2016,1 100,0
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки

твердых бытовых отходов и полигонов 17,1 17,1 100,0
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций 10912,1 10912,1 100,0
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных

дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

630,0 630,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию мероприятий муниципальной программы "Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015годы" 42,6 42,6 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) перейстройстве жилых помещений граждан за
счет областного бюджета 31,3 31,3 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 17,5 17,5 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верх-
некетского района 175,5 175,5 100,0

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию программы "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 1,3 1,3 100,0
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 5,0 5,0 100,0
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" (организация

временной занятости подростков) 7,8 7,8 100,0
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в МО

"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7,4 7,4 100,0
2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных

категорий граждан в рамках МП "Ветеран" 31,3 31,3 100,0
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Развитие малого и сред-

него предпринимательства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013-
2015 годы"

3,6 3,6 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Томской
области на 2013-2015 годы" (приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажного
здания "Административно- общественный центр в п. Центральный Верхнекетского района
Томской области")

21420,7 21420,7 100,0

Всего доходов 37140,8 37152,7 100,0

Приложение №2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.02.2015 №04

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План
2014г

Испол-
нение

на01.01.
2015

% ис-
пол-

нения
к году

В С Е Г О   37 280,9 37 222,9 99,8
Администрация Орловского сельского поселения 913   37 280,9 37 222,9 99,8
в том числе:
Общегосударственные вопросы 913 0100 24 281,8 24 240,1 99,8
в том числе:
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

913 0104 2 697,4 2 657,4 98,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

913 0104 0020000 2 697,4 2 657,4 98,5
Центральный аппарат 913 0104 0020400 1 952,3 1 912,3 98,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 913 0104 0020400 121 1 491,5 1 491,5 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020400 122 20,7 20,7 100,0
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 126,0 126,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0104 0020400 244 313,7 273,7 87,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,4 0,4 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 913 0104 0020800 745,1 745,1 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 913 0104 0020800 121 741,0 741,0 100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020800 122 4,1 4,1 100,0
Резервные фонды 913 0111 50,0 48,3 96,6
Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 48,3 96,6
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 48,3 96,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 913 0111 0700500 50,0 48,3 96,6
в том числе
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0 48,3 96,6
Другие общегосударственные расходы 913 0113 21 534,4 21 534,4 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 913 0113 0700501 17,5 17,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700501 244 17,5 17,5 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0700502 82,8 82,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700502 244 82,8 82,8 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муницапальной собственностью 913 0113 0900000 12,1 12,1 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 913 0113 0900200 12,1 12,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0900200 244 12,1 12,1 100,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000   21 422,0 21 422,0 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования 901 0113 7950200   21 420,7 21 420,7 100,0
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"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы"
Приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажного здания "Административ-
но- общественный центр в п. Центральный Верхнекетского района Томской области" 901 0113 7950216   21 420,7 21 420,7 100,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимости имущества в государ-
ственную(муниципальную) собственность 901 0113 7950216 412 21 420,7 21 420,7 100,0
МП "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" (проведение мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы ) 913 0113 7950800 1,3 1,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 7950800 244 1,3 1,3 100,0
Национальная оборона 913 0200 97,3 97,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 97,3 97,3 100,0
Непрограммные расходы федеральных органов 913 0203 9900000 97,3 97,3 100,0
Непрограммные расходы 913 0203 9990000 97,3 97,3 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 913 0203 9995118 97,3 97,3 100,0
в том числе
-субвенции 97,3 97,3 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 9995118 121 92,1 92,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0203 9995118 244 5,2 5,2 100,0
Национальная экономика 913 0400 1 080,9 1 071,1 99,1
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 913 0405 42,6 42,6 100,0
Целевые программы муниципальных образований 913 0405 7950000 42,6 42,6 100,0
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы" 913 0405 7950500 42,6 42,6 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг 913 0405 7950500 810 42,6 42,6 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 034,7 1 024,9 99,1
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0409 0700502 92,7 92,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0409 0700502 244 92,7 92,7 100,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000 942,0 932,2 99,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200 942,0 932,2 99,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район"

913 0409 3150222 630,0 630,0 100,0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 913 0409 3150222 630,0 630,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150222 244 630,0 630,0 100,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счёт средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 244 630,0 630,0 100,0

 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств бюджетов поселений

913 0409 3150232 312,0 302,2 96,9

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150232 312,0 302,2 96,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 3150232 244 312,0 302,2 96,9
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 3,6 3,6 100,0
Муниципальные программы 913 0412 7950000 3,6 3,6 100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 913 0412 7951300 3,6 3,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0412 7951300 244 3,6 3,6 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   11 601,2 11 594,7 99,9
в том числе:
Жилищное хозяйство 913 0501 46,7 40,2 86,1
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 39,3 32,8 83,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 39,3 32,8 83,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0501 3900200 243 39,3 32,8 83,5
Муниципальные программы 913 0501 7950000 7,4 7,4 100,0
ДЦП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 913 0501 7951400 7,4 7,4 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0501 7951400 243 7,4 7,4 100,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   11 122,3 11 122,3 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муницапальной собственностью 913 0502 0900000 7,5 7,5 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 913 0502 0900200 7,5 7,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 0900200 244 7,5 7,5 100,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 202,7 202,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910500 244 185,6 185,6 100,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910501 17,1 17,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910501 244 17,1 17,1 100,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910501 244 17,1 17,1 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 913 0502 6220000   10 912,1 10 912,1 100,0
ВЦП "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области
по обеспечению соблюдения баланса экономичесих интересов потребителей и поставщи-
ков топливно-энергетических ресурсов

913 0502 6226200   10 912,1 10 912,1 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель- 913 0502 6226242   10 912,1 10 912,1 100,0
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ных электростанций
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг 913 0502 6226242 810 10 912,1 10 912,1 100,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 913 0502 6226242 810 10 912,1 10 912,1 100,0
Благоустройство 913 0503 432,2 432,2 100,0
 Благоустройство 913 0503 6000000 432,2 432,2 100,0
Уличное освещение 913 0503 6000100 191,9 191,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000100 244 191,9 191,9 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 240,3 240,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000500 244 230,2 230,2 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 10,1 10,1 100,0
Образование 913 0700 22,5 22,5 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 9,7 9,7 100,0
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 9,7 9,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0707 4310100 244 9,7 9,7 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 913 0707 6950000 12,8 12,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 913 0707 6950200 12,8 12,8 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 913 0707 6950200 121 7,8 7,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0707 6950200 244 5,0 5,0 100,0
Социальная политика 913 1000 62,6 62,6 100,0
Социальное обеспечение населения 913 1003 62,6 62,6 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 913 1003 5200000 31,3 31,3 100,0
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

913 1003 5205800 31,3 31,3 100,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 1003 5205800 243 31,3 31,3 100,0
Целевые программы муниципальных образований 913 1003 7950000 31,3 31,3 100,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 913 1003 7950800 31,3 31,3 100,0
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы"
(Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан)

913 1003 7950801 31,3 31,3 100,0

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 1003 7950801 243 31,3 31,3 100,0
Физическая культура и спорт 913 1100 10,6 10,6 100,0
Физическая культура 913 1101 10,6 10,6 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 10,6 10,6 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700 10,6 10,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 1101 5129700 244 10,6 10,6 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 913 1400 124,0 124,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муни-
ципальных образований 913 1403 124,0 124,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотве-
ствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600 124,0 124,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 124,0 124,0 100,0
в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 913 1403 5210601 540 7,0 7,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 913 1403 5210602 540 3,5 3,5 100,0
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водо-
отведения 913 1403 5210604 540 35,0 35,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в
предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

913 1403 5210605 540 7,0 7,0 100,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участ-
ков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля
за использованием земель поселения

913 1403 5210606 540 31,4 31,4 100,0

на проведение внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 3,5 3,5 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 913 1403 5210608 540 0,3 0,3 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 0,3 0,3 100,0
на опубликование официальной информации поселений в информационном вестнике
Верхнекетского района"Территория" 913 1403 5210610 540 36,0 36,0 100,0

Приложение №3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.02.2015 №04

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицита бюджета за 2014 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации РФ

код главного ад- код группы,подгруппы, ста-

Наименование План 2014
года

Кассовое
исполне-

ние
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министратора тьи и вида источников
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 140,1 70,2
в том числе:

913 Администрация Орловского сельского поселения 140,1 70,2
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -37140,8 -37152,7
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 37280,9 37222,9

Приложение №4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.02.2015 №04

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета МО "Орловское сельское поселение" по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управле-

ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2014
год

Кассовое испол-
нение за 2014г

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 140,1 70,2
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 140,10 70,20
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -37140,80 -37152,70
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -37140,80 -37152,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -37140,80 -37152,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -37140,80 -37152,70
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 37280,90 37222,90
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 37280,90 37222,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 37280,90 37222,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 37280,90 37222,90

Приложение №5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 25.02.2015 №04

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Орловского сельско-
го поселения за 2014 год

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 48,3
в том числе:

1. На оплату государственной пошлины за регистрацию трактора колесного К703, трактора ДТ-75 3,6
2 На оплату проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 25,6
3 На выплату премии победителям смотра-конкурса по благоустройству 8,0
4 На приобретение новогодних гирлянд 11,1

Остаток средств на 01.01.2015 г. 1,7

Приложение №6 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 25.02.2015 №04

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское
поселение" по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов за 2014 год
(тыс.руб)

Наименование РзПр План
2014г

Исполн.
на01.01.

2015

% ис-
полн.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 24 281,8 24 240,1 99,8
в том числе
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админист-
раций

0104 2 697,4 2 657,4 98,5

Резервные фонды 0111 50,0 48,3 96,6
Другие общегосударственные рас-
ходы 0113 21 534,4 21 534,4 100,0
Национальная оборона 0200 97,3 97,3 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка 0203 97,3 97,3 100,0
Национальная экономика 0400 1 080,9 1 071,1 99,1
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 42,6 42,6 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды) 0409 1 034,7 1 024,9 99,1
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0412 3,6 3,6 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйст-
во 0500 11 601,2 11 594,7 99,9
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 46,7 40,2 86,1
Коммунальное хозяйство 0502 11 122,3 11 122,3 100,0
Благоустройство 0503 432,2 432,2 100,0
Образование 0700 22,5 22,5 100,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровле-
ние детей 0707 22,5 22,5 100,0
Социальная политика 1000 62,6 62,6 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 62,6 62,6 100,0

Физическая культура и спорт 1100 10,6 10,6 100,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,6 10,6 100,0
Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1400 124,0 124,0
100,0

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 1403 124,0 124,0 100,0

ИТОГО 37 280,9 37 222,9 99,8

Приложение №7 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 25.02.2015 №04

Отчет об исполнении местного бюджета МО "Орловское сельское
поселение" по дорожному фонду за 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя План
2014г

Исполн.
на01.01.

2015

% ис-
полн.
к году

Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 312,0 319,1 102,3
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

116,3 120,4 103,5

Акцизы на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

4,6 2,7 58,7

Акцизы на автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

191,1 206,3 108,0

Акцизы на прямогонный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,0 -10,3 0,0

Расходы Дорожного фонда - всего 312,0 302,2 96,9
Содержание автомобильных дорог внутри
населенных пунктов 312,0 302,2 96,9
в том числе :
Содержание автомобильных дорог п.Дружный 150,0 144,3 96,2
Содержание автомобильных дорог
п.Центральный 162,0 157,9 97,5
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Остаток денежных средств на конец отчет-
ного периода 16,9

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

за 2014 год

Результаты деятельности бюджетного учреждения
Доходная часть бюджета МО "Орловское сельское поселение"

исполнена на 100%. Собственные доходы исполнены на101%
Дотация из ФФП исполнена на 100%.Субвенции и межбюджетные

трансферты получены в полном объеме.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
По состоянию на 01.01.2015г дебиторская задолженность соста-

вила 1927839,44 рублей, в том числе:
по сч.120521000 - 235291,13 руб. расчеты с плательщиками по

доходам от собственности
Сумма долга приходится на ООО "БИО ТЭК Верхняя Кеть"  в

сумме 114247,2 рубля(аренда имущества);Население в сумме 6125,91
рублей (аренда земли);114918,02 рублей (найм жилья)

по сч.120634000 - 1166,71 руб. предоплата по выданным авансам
за приобретение материальных запасов

Сумма долга приходится на ООО "РН-  Карт-Томск"  в сумме
1166,71 рублей

по сч.120642000- 1691381,60 руб. предоплата по выданным аван-
сам по безвозмездным перечислениям.

Сумма долга приходится на ООО "БИО ТЭК Верхняя Кеть"  в
сумме 565483,84 рубля; ООО "БИО ТЭК-С" в сумме 1125897,76 руб-
лей

Кредиторская задолженность отсутствует.

Сведения о результатах деятельности по доходам за 2014 год

Код дохода Наименование дохода Ед.и
зм. План 2014г. Исполнение

2014г

%
ис-
пол

.
10 102 000 010 000 100 НДФЛ Руб. 162000 167565,7 103
10 302 000 010 000 100 Акцизы Руб. 312000 319126,44 102
10 601 030 100 000 100 Налог на имущество Руб. 500 430,75 86
10 606 000 100 000 100 Земельный налог Руб. 2500 3468,81 139
11 105 010 100 000 100 Арендная плата за землю Руб. 8000 7016,58 88
11 105 035 100 000 100 Доходы от сдачи в аренду имущества Руб. 272100 272129,41 100
11 109 045 100 000 100 Прочие поступления от использования имущества Руб. 39300 39300 100
10 804 020 011 000 100 Госпошлина за совершение нотариальных действий Руб 5000 4310 86
Итого собственных
доходов

801400,00 813347,69 101

20 201 001 100 000 100 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из-
РФФПП

Руб. 922800 922800 100

20 203 015 100 000 100 Субвенция на осуществление первичного воинского учёта Руб. 97300 97300 100
Межбюджетные трансферты 35319287,28 35319287,28 100

20 204 999 100 000 100 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений

Руб 2016100 2016100 100

20 204 999 100 000 100 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

Руб 17100 17100 100

20 204 999 100 000 100 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Оказание содействия
отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению со-
блюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-энергетических ресурсов"

Руб 10912100 10912100 100

20 204 999 100 000 100 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013-2015 годы".

Руб 42600 42600 100

20 204 999 100 000 100 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

Руб 630000 630000 100

20 204 999 100 000 100 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Верхнекетского района

Руб 17543 17543 100

20 204 999 100 000 100 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы"

Руб 1250 1250 100

20 204 999 100 000 100 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрез-
вычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

Руб 175504,09 175504,09 100

20 204 999 100 000 100 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" Руб 5000 5000 100
20 204 999 100 000 100 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья"

(организация временной занятости подростков)
Руб 7776,75 7776,75 100

20 204 999 100 000 100 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного
фонда в МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы"

Руб 7357 7357 100

20 204 999 100 000 100 ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" МО "Верхнекетский
район" на 2012 - 2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельных категорий граждан)

Руб 31314,84 31314,84 100

20 204 999 100 000 100 ИМБТ на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, 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

Руб 31314,84 31314,84 100

20 204 999 100 000 100 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Развитие
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2013-2015 годы"

Руб 3595 3595 100

20 204 999 100 000 100 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (приобретение для муници-
пальных нужд нежилого одноэтажного здания "Административно- общественный
центр в п. Центральный Верхнекетского района Томской области")

Руб 21420731,76 21420731,76 100

Всего доходов: 37140787,28 37152734,97 100
Доходная часть бюджета МО «Орловское сельское поселение» исполнена на 100%
Сведения о результатах деятельности по расходам за 2014 год

Код раздела, под-
раздела ФКР по БК Наименование показателей Ед.и

зм. План 2014 г. Исполнение
2014 г.

% испол-
нения

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

Руб. 2697471,07 2657387,09 98,5
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ции, местных администраций
0111 Резервные фонды Руб. 1701,18 0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы Руб. 21574689,02 21574689,02 100,0
0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка Руб. 97300 97300 100,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство Руб. 42600 42600 100,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Руб. 1034686,65 1024912,67 99,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики Руб. 3595 3595 100,0
501 Жилищное хозяйство Руб. 46657 40196,7 86,2
502 Коммунальное хозяйство Руб. 11122338,46 11122338,46 100,0

503 Благоустройство Руб. 440166,02 440166,02 100,0
707 Молодежная политика и оздоровление детей Руб. 22476,75 22476,75 100,0
1003 Социальное обеспечение населения Руб 62629,68 62629,68 100,0
1101  Физическая культура Руб. 10600 10600 100,0
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера Руб. 124000 124000 100,0

Всего 37280910,83 37222891,39 99,8

Функционирование местных администраций
Расходная часть бюджета по данному разделу исполнена на

100,0%. По состоянию на 01.01.2015 г. штатная численность местной
администрации составила 7,25 единиц, в том числе муниципальных
служащих 3,0 шт.ед., технических работников 2,75 шт.ед., обслужи-
вающий персонал 1,5 шт.ед.

Среднегодовое количество штатных единиц 7,25.
Инвентаризация проведена по состоянию на 01.12.2014 года.
Недостач и хищений денежных и материальных ценностей не об-

наружено.
Другие общегосударственные вопросы
По разделу 0113 расходная часть бюджета исполнена на 100 %

на сумму 21574689,02 руб. в том числе:
3600,00руб.- за госпошлину
25598,82руб.- за услуги по разработке проекта нормативов обра-

зования отходов
1250,00руб.- для поведения праздничных мероприятий
20000,00руб.- для приобретения первичных средств пожароту-

шения
14000,00руб.-для создания резервного запаса ГСМ на пожаро-

опасный период
48817,44руб.- для оплаты заработной платы старшему добро-

вольной пожарной команды в п.Дружный
17543,00руб.- для участия в праздничных мероприятиях, посв.

75-летию Верхнекетского района
11100,00 руб.- за приобретение гирлянд
21420731,76 руб. - для приобретения административного здания
10000,00руб. - за услуги по осущ. Экспертизы приобретаемого

нежилого здания
2048,00 руб. - для приобретения силового кабеля
Сельское хозяйство и рыболовство
По разделу 0405 расходная часть бюджета исполнена на 100%

на сумму 42600,00 руб. в том числе:
42600,00руб. - выдана субсидия гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, на содержание крупного рогатого скота.
Другие вопросы в области национальной экономики
По разделу 0412 расходная часть бюджета исполнена на 100%

на сумму 3595,00 руб. в том числе:
3595,00 рублей - на примобретение ГСМ, для доставки делегации

от поселения на праздничные мероприятия, посвященные "Дню ра-
ботников леса"

Дорожное хозяйство
По разделу 0409 расходная часть бюджета исполнена на 99,1 %

на сумму 1024912,67руб. в том числе:
159216,76руб. - на строительство ледовой переправы через

р.Кеть за счёт средств районного дорожного фонда
19984,28руб. - ремонт дороги в сенокосным угодьям за счет

средств районного дорожного фонда
204643,74 руб.- содержание автомобильной дороги п.Дружный-

п.Клюквинка за счёт средств районного дорожного фонда
246155,22 руб.- содержание автомобильной дороги п.Дружный-

п.Центральный за счёт средств районного дорожного фонда
92686,65 руб.- ремонт моста за счёт средств резервного фонда

Администрации Верхнекетского района
144329,82 руб.- содержание автомобильных дорог п.Дружный за

счёт средств дорожного фонда поселения
157896,2 руб.- содержание автомобильных дорог п.Центральный

за счёт средств дорожного фонда поселения
Жилищное хозяйство
По разделу 0501 расходная часть бюджета исполнена на 86,2 %

на сумму 40196,7 руб. в том числе:
17500 руб.-приобретены материалы для ремонта жилья
15339,7 руб.- отремонтировано 9 квартир
7357,00 руб.- приобретены материалы на ремонт жилищного

фонда по МП "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы"

Коммунальное хозяйство
По разделу 0502 расходная часть бюджета исполнена на 100 %

на сумму 11122338,46руб. в том числе:
10912100,00руб.- межбюджетные трансферты на компенсацию

расходов по организации электроснабжения от ДЭС по населению
17100,00руб.-межбюджетные трансферты на содержание санк-

ционированных поселковых свалок
7500,00руб. - за выполнение работ по землеустройству при ме-

жевании земель
185638,46,00 руб. - на капитальный ремонт павильона водоза-

борной скважины по ул.Советской п.Центрального
Благоустройство
По разделу 0503 расходная часть бюджета исполнена на 100,0 %

на сумму 440166,02 руб. в том числе:
179743,66руб.- эл.энергия по уличному освещению
12129,16руб.- оплата услуг по замене ламп ДРЛ
12190 руб.-приобретение пушки дизельной для гаража
195612,8 руб.- приобретение зап.частей для тракторов
14592,41руб.- приобретение ГСМ
5845,33 руб. - услуги по ремонту трактора
1921,28руб.- эл.энергия гаража
8000,00руб. - на выплату премии победителям смотра-конкурса

по благоустройству
10131,38 руб.- водный налог, налог за негативное воздействие на

окружающую среду
Молодежная политика и оздоровление детей
По разделу 0707 расходная часть бюджета исполнена на 100,0 %

на сумму 22476,75 руб. в том числе:
7776,75 руб. - на организацию временной занятости несовершен-

нолетних
5000,00 руб. - на организацию участия поселения в районном мо-

лодежном форуме
9700,00 руб- на проведение народного гуляния "Масленица", ме-

роприятий, посвященных Дню Победы ВОВ, на День защиты детей,
Новогодних представлений

Социальное обеспечение населения
По разделу 1003 расходная часть бюджета исполнена на 100,0 %

на сумму 62629,68 руб. в том числе:
62629,68 руб. - на оказание помощи в ремонте жилых помещений

ветеранам труда за счет средств областного бюджета и в рамках МП
"Ветеран"

Физическая культура
По разделу 1101 расходная часть бюджета исполнена на 100,0 %

на сумму 10600 руб. в том числе:
10600,00 руб. - на проведение конкурса "Мисс Весна", мероприя-

тий, посвященных Дню Победы ВОВ, на День защиты детей, Новогод-
них представлений

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего ха-
рактера

По разделу 1403 расходная часть бюджета исполнена на 100,0 %
на сумму 124000,00 руб. в том числе:

124000,00 руб. - перечислены межбюджетные трансферты бюд-
жету муниципального района из бюджета поселения на осуществле-
ние передаваемых полномочий.

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2014 г.              № 30

О местном бюджете муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение» на 2015 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 Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования «Палочкинское
сельское поселение», Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Палочкинское сельское поселение» Совет Па-
лочкинского сельского поселения ёрешил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
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сумме 3060,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в
сумме 2562,4 тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы в сумме
498,0 тыс. рублей;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 3060,4 тыс.
рублей.

Статья 2
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муници-

пального образования «Палочкинское сельское поселение» - органов
местного самоуправления Верхнекетского района и закрепленные за
ними виды доходов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему
решению.

2) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской
области и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению
3 к настоящему решению.

3) объем поступления доходов в местный бюджет муниципально-
го образования «Палочкинское сельское поселение» на 2015 год, со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

4) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на
2015 год согласно приложения 8 к настоящему решению.

5) объём межбюджетных трансфертов местному бюджету муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение» из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год
согласно приложению 6 к настоящему решению;

6)перечень главных распорядителей средств местного бюджета
Палочкинского сельского поселения на 2015 год согласно приложению
7 к настоящему решению.

7) перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению 13
к настоящему решению;

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение» и остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных местным бюджетом в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на
оплату заключенных от имени муниципального образования «Палоч-
кинское сельское поселение» муниципальных контрактов на приобре-
тение основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на
выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению
ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

Статья 4
1.Утвердить в пределах общего объема расходов классификации

расходов бюджета, установленного статьей 1 настоящего решения,
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджета в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение»; на 2015 год согласно приложению 5
к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2015 год согласно приложению 11 к настоящему решению;

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основании соглашений.

Статья 6
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого является поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение» могут
предусматриваться авансовые платежи: авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа – и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;

- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта) но не
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащий
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-

ской области и муниципальными нормативными правовыми актами;
Статья 7
Установить, что в 2015 году в первоочередном порядке из мест-

ного бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- оплата горюче-смазочных материалов, прочих материалов;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- оплата транспортных услуг;
- иные неотложные расходы.
Статья 8
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местно-

го бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское по-
селение» на 2015 год не предусмотрено.

Статья 9
Администрации Палочкинского сельского поселения до 25 января

2015 года утвердить:
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло – и

электроэнергии на 2015 год с учетом режима экономии, а также соот-
ветствия этих лимитов бюджетным расходам;

2) нормативы предельной штатной численности работников орга-
нов местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2015
год.

Статья 10
1) Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из местного
бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское посе-
ление» на 2015 год в сумме 109,5 тыс. рублей;

2) Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему
решению;

3) Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования «Палочкин-
ское сельское поселение» согласно приложению 10 к настоящему ре-
шению.

Статья 11
Установить предельную величину резервных фондов Админист-

рации Палочкинского сельского поселения на 2015 год в сумме 50 ты-
сяч рублей.

Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2015
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее решение являются:

- направление в 2015 году в соответствии с решениями главных
администраторов бюджетных средств о наличии потребности в меж-
бюджетных трансфертах, полученных из районного бюджета в форме
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, не использованных в 2014 году, бюджетных средств в объ-
еме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфер-
тов, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соот-
ветствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов;

- изменение порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации.

- изменение исходных показателей, используемых для расчета
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муни-
ципального образования «Верхнекетский район»

Статья 13
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 12 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Палочкинского сельского поселения на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением) по-
дакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, вино-
дельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории
Российской Федерации (винограда), выполнением работ, оказанием
услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств путем перечисления средств субсидий на расчетные
(текущие) счета получателей субсидий, открытые в кредитных органи-
зациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии;

Статья 14
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования (обнародования) в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на 2015 год
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(тыс. рублей)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 70,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 70,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 335,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), проводимым на территории Российской Федерации 335,0
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах поселений
15,0

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений

4,0

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений

2,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

1,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти

69,0

в том числе:
1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые

не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

4,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

25,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

40,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 498,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2562,4

Всего доходов 3060,4

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Палочкинского сельского поселения, Верхнекетского района

Код бюджетной классифи-
кации РФ

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета- органов местного самоуправления муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение» и закрепленных за ним видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

901 2 08 05000 100000 180
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уп-
лаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

906 Администрация Палочкинского сельского поселения

906 1 08 0402001 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

906 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

906 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

906 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
906 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского рай-

она

915 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

915 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений

* Администрирование поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 – Безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и норма-
тивными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов мест-
ного бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов до-
ходов

100 Управление Федерального казначейства Томской области
100 1030200000000

0110
Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 1010200001000

0110
Налог на доходы физических лиц

182 1030223001000
0110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

182 1030224001000
0110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
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бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182 1030225001000

0110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

182 1030226001000
0110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

182 1060103010000
0110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета органов местного самоуправления муниципального образования «Па-
лочкинское сельское поселение», Верхнекетского района

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
906 Администрация Палочкинского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского

района
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование Вед КФСР КЦСР КВ
Р

Первоначаль-
ный план на

2015г. тыс.руб.
ВСЕГО РАСХОДОВ 3060,4
Администрация Палочкинского сельского поселения 906 3060,4
Общегосударственные вопросы 906 0100 2201,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

906 0104 2106,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 0104 0020000 2106,8

Центральный аппарат 906 0104 0020400 1557,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

906 0104 0020400 121 1137,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

906 0104 0020400 122 2,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0104 0020400 242 103,9
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400 244 314,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния):

906 0104 0020800 549,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

906 0104 0020800 121 548,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

906 0104 0020800 122 1,5

Резервные фонды 906 0111 50,0
Резервные фонды 906 0111 0700000 50,0
Резервные фонды местных
администраций

906 0111 0700500 50,0

Резервные средства 906 0111 0700500 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 45,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственности

906 0113 0900000 45,0

Выполнение других обязательств государства 906 0113 0900200 45,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 906 0113 0900200 244 45,0
Национальная оборона 906 0200 127,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203 127,5
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Томской области»

906 0203 2100000 127,5

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передоваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

906 0203 2125118 127,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

906 0203 2125118 121 95,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2125118 244 32,4
Национальная экономика 906 0400 360,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 360,9
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 906 0409 1800000 25,9
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 906 0409 1820000 25,9
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы
"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной
системы"

906 0409 1825390 244 25,9

Дорожное хозяйство 906 0409 3150000 335,0
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200 335,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования «Верхнекетского района»

906 0409 3150232 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150232 335,0
Расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

906 0409 3150232 244 335,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 251,7
Жилищное хозяйство 906 0501 40,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000 40,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищно-
го фонда

906 0501 3900200 40,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 906 0501 3900200 243 40,0
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имущества
Коммунальное хозяйство 906 0502 10,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 0502 3910500 10,1
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твер-
дых бытовых отходов и полигонов

10,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0502 3910500 244 10,1
Благоустройство 906 0503 201,6
Благоустройство 906 0503 6000000
-уличное освещение 906 0503 6000100 53,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 906 0503 6000100 244 53,3
-прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 906 0503 6000500 148,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500 244 148,3
Образование 906 0700 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 3,4
Организационно воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100 3,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100 244 3,4

Физическая культура и спорт 906 1100 5,6
Физическая культура 906 1101 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000 5,6
Мероприятия в области здравохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) нужд 906 1101 5129700 244 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований

906 1400 109,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований общего характера

906 1403 5210000 109,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

906 1403 5210600 540 109,5

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600 540 109,5
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе
с детьми и молодежью в поселениях

906 1403 5210601 540 3,1

-на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организации культу-
ры

906 1403 5210602 540 3,2

- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 906 1403 5210603 540 0,9
-на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО, за-
щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

906 1403 5210605 540 3,2

-на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов по-
селения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство(за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений

906 1403 5210606 540 34,7

-на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля

906 1403 5210607 540 2,2

- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов

906 1403 5210608 540 18,0

- на осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 906 1403 5210609 540 1,2
- на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория»

906 1403 5210610 540 43,0

Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

тыс.руб
Код бюджетной

классификации РФ Наименования видов доходов Сумма
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2562,4
20201000000000100 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 658,5
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета 1,2
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 657,3
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 127,5
20203015100000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты
127,5

20204000000000100 Иные межбюджетные трансферты 1776,4

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений

1740,4

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия «Финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы»

25,9

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на содержание полигонов и центров вре-
менного хранения и сортировки твердых бытовых отходов

10,1

Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Палочкинского сельского поселения на 2015 год

1. Администрация Палочкинского сельского поселения

Приложение 8 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Палочкинское сельское поселение" на 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование Сумма
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1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2014 года
Остатки на начало года
Остатки на конец года
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Палочкинское сельское поселение" кредитами кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Палочкинское сельское поселение" в валюте Россий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кре-
дитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации
Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого

Приложение 9 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» из местного бюдже-
та муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на 2015 год

тыс.руб.
Наименование показателя Бюджет 2015 год

Межбюджетные трансферты всего: 109,5
в том числе
 на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 3,1
 на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организации культуры 3,2
 на организацию и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

3,2

 на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на ос-
нове генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объекта в эксплуатацию, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселений для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения

34,7

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 2,2
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 18,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 43,0
по осуществлению контроля в сфере закупок 0,9

Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные
обязательства муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» по предоставлению межбюджетных трансфертов.

1.1. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты в бюджет муниципального образования «Верхнекетский район» в
форме:

- иных межбюджетных трансфертов
1.2. Межбюджетные трансферты из местного бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» предоставляются

при условии соблюдения соответствующими органами муниципального образования «Верхнекетский район», бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

2.1. Межбюджетные трансферты предоставляются:
1) в целях исполнения полномочий муниципального образования «Палочкинское сельское поселение», переданных муниципальному обра-

зованию «Верхнекетский район» на основании соглашений:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры ;
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера; по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения;
- по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе гене-

ральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных уча-
стков в границах поселений для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов;
- по размещению заказов для муниципальных нужд;
- по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»;
- по осуществлению контроля в сфере закупок;
2.2. Условия предоставления межбюджетных трансфертов, условия их расходования, устанавливаются настоящим Порядком и норматив-

ными правовыми актами Администрации Палочкинского сельского поселения.
3.1. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решением Совета Палочкинского сельского поселения об утверждении бюдже-

та на очередной финансовый год.

Приложение 11 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные расходы 0100 2201,8
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2106,8

Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 45,0
Национальная оборона 0200 127,5
в том числе
Мобилизационная вневойсковая подготовка 0203 127,5
Национальная экономика 0400 360,9
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 360,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 251,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 40,0
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Коммунальное хозяйство 0502 10,1
Благоустройство 0503 201,6
Образование 0700 3,4
в том числе
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4
Физическая культура и спорт 1100 5,6
в том числе
Физическая культура 1101 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

1400 109,5

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 109,5
Итого 3060,4

Приложение 12 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных;
1.2. на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в учреждения Верхнекетского района;
1.3. на возмещение части затрат при вывозке и транспортировке грубых кормов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
1.4. на возмещение затрат по доставке молока, поставляемого в муниципальные учреждения Верхнекетского района;
1.5. на возмещение части затрат на приобретение племенных телок (коров) отдельным категориям граждан, ведущих личное подсобное

хозяйство;
1.6. на содержание крупного рогатого скота гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;

Приложение 13 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета

Код Бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида

источников
Наименование

906 Администрация Палочкинского сельского поселения
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение 14 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2014 №30

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2015 год

(тыс.руб.)

Наименование КФС
Р КЦСР КВР

Первоначаль-
ный план на

2015г. тыс.руб.
ВСЕГО РАСХОДОВ 3060,4
Администрация Палочкинского сельского поселения 3060,4
Общегосударственные вопросы 0100 2201,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2106,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000 2106,8

Центральный аппарат 0104 0020400 1557,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020400 121 1137,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

0104 0020400 121 1137,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 2,0
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

0104 0020400 122 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
в том числе

0104 0020400 242 103,9

- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

0104 0020400 242 103,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
в том числе

0104 0020400 244 314,3

- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

0104 0020400 244 314,3

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления): 0104 0020800 549,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020800 121 548,1
в том числе
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

0104 0020800 121 548,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 1,5
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0
Резервные фонды местных
администраций

0111 0700500 50,0

Резервные средства 0111 0700500 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 45,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственности

0113 0900000 45,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности

0113 0900200 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 0900200 244 45,0
Национальная оборона 0200 127,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 127,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2120000 127,5



27 ôåâðàëÿ 2015 ã.  ¹2 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 109

Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2125118 127,5
Непрограммные расходы 0203 2125118 127,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2125118 127,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

0203 2125118 121 95,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 32,4
Национальная экономика 0400 360,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 360,9
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 25,9
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 25,9
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "До-
рожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

0409 1825390 244 25,9

Дорожное хозяйство 0409 3150000 360,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 360,9
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них вне границ населенных пунктов за
счет средств местного бюджета

0409 3150232 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0409 3150232 335,0
Расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0409 3150232 244 335,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 251,7
Жилищное хозяйство 0501 40,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 40,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного
фонда

0501 3900200 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0501 3900200 243 40,0
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

0501 3900200 243 40,0

Коммунальное хозяйство 0502 10,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0502 3910500 243 0
- расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета

0502 3910500 243 0

Иные межбюджетные трансферты 0502 3910500 540 10,1
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-
товых отходов и полигонов

0502 3910501 540 10,1

Благоустройство 0503 201,6
Благоустройство 0503 6000000
-уличное освещение 0503 6000100 53,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000100 244 53,3
-прочие расходы в рамках благоустройства 0503 6000500 148,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0503 6000500 244 148,3
Образование 0700 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100 3,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 4310100 244 3,4
Физическая культура и спорт 1100 5,6
Физическая культура 1101 5,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700 5,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1101 5129700 244 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний

1400 109,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний

1403 109,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600 540 109,5

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 109,5
- на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях

1403 5210601 540 3,1

-на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию ус-
ловий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организации культуры

1403 5210602 540 3,2

- на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 0,9
-на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210605 540 3,2

-на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство(за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений

1403 5210606 540 34,7

-на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 2,2
- на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов

1403 5210608 540 18,0

- на осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2
- на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория»

1403 5210610 540 43,0

Пояснительная записка по формированию местного бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на
2015 год

ВВЕДЕНИЕ
При формировании проекта местного бюджета учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений в

бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в действие с 2015 года, реестр расходных обязательств Палочкинского сельского посе-
ления.

ДОХОДЫ
Общий объем доходов МО «Палочкинское сельское поселение» на 2015 год прогнозируется в сумме 3060,4 тыс. руб, темп роста к годовым

показателям консолидированного бюджета по состоянию на 01.10.2014 года составляет 92,6%.
Собственные доходы муниципального образования планируются в сумме 498,0 тыс. руб., что выше уровня ожидаемого исполнения доход-

ной части бюджета 2014 года на 83,5 %.
Налоговые доходы
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1. Налог на доходы физических лиц
Поступления от налога на доходы физических лиц запланированы на 2015 год в сумме 70,0 тыс. руб.
2. Акцизы на автомобильный бензин производимый на территории РФ.
Поступления акцизов на автомобильный бензин производимый на территории Российской Федерации планируем в сумме 335,0 тыс. руб.
3. Налоги на совокупный доход.
Единый сельскохозяйственный налог запланирован в сумме 2,0 тыс. рублей.
3. Налог на имущество физических лиц.
Объектом налогообложения данного налога является имущество , находящееся в собственности физических лиц. Сумма налога на имуще-

ство физических лиц составляет 15,0 тыс. руб. Норматив отчислений в бюджет поселения 100%.
4. Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений. Сумма сбора составит 4,0 тыс. руб.
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений. Сумма сбора составит 2,0 тыс. руб.
5. Госпошлина
Доходы от госпошлины планируются в сумме 1,0 тыс. руб.
Налоговые доходы муниципального образования составят 429,0 тыс.руб.
Неналоговые доходы
6. Доходы от использования муниципального имущества
Запланированы на 2015 год на сумму 69,0 тыс. рублей, увеличение к 2014году составит 72,5%. Включают в себя:

- арендная плата за земли: 4,0 тыс.руб.
сумма начисленных платежей составляет 8 тыс.руб. В 2014 году норматив отчислений по арендной плате за земли:- 50% - поселениям,

50%-в бюджет района. Таким образом доходы от арендной платы за землю запланированы в сумме 4 тыс.руб.
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений: 25,0тыс.руб.,
по договорам заключенных на данный момент.
- плата за найм жилья: 40,0 тыс. руб.

6.Безвозмездные поступления.
- Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 658,5 тыс. руб.
· в том числе за счет средств местного бюджета 1,2 тыс. руб.
· в том числе за счет субвенций на осуществление отдельных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области
657,3 тыс. руб.
- Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
127,5 тыс. рублей.
- Иные межбюджетные трансферты 1776,4 тыс. руб.
· передаваемые бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1740,4 тыс.руб.
· передаваемые бюджетам поселений на содержание полигонов и центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов 10,1
тыс. руб.
· на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств областного бюджета 25,9 тыс. руб.

РАСХОДЫ
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2015год, с учетом дотации и межбюджетных трансфертов из районного

бюджета планируются в сумме 3060,4 тыс. руб.
Расходная часть бюджета рассчитана с учетом минимально необходимых средств для осуществления полномочий по решению вопросов

местного значения. Оценка расходных обязательств поселения на 2015год произведена в соответствии с Порядком оценки объема суммарных
расходных обязательств поселений Верхнекетского района на 2014год с учетом рекомендуемых индексов-дефляторов на 2015год.

Расчет ФОТ на 2015 год произведен в следующем порядке:
1) по муниципальным служащим – годовой ФОТ на 2015год сформирован на уровне 2014 года. с увеличением с 01.06.2015г., с

01.12.2014г.

2) по работникам бюджетной сферы, переведенных на новую систему оплаты труда – годовой ФОТ на 2015 год сформирован на уровне
2014 года.

3) Коммунальные услуги за счет собственных средств рассчитаны на 12 месяцев, исходя из лимитов бюджетных учреждений, планируе-
мых на 2015 год.

Особенности формирования расходной части бюджета муниципального образования по разделам функциональной классификации состоят
в следующем:

1.Общегосударственные вопросы:
Объем бюджетного финансирования на 2015 год по данному разделу предусматривается в размере 2201,8 тыс. рублей с увеличением про-

тив бюджета 2014 года на 47,3 тыс. рублей или на 9,8 % больше.
В том числе:
1) Функционирование местных администраций: 2106,8 тыс. руб. на 9,7% больше ожидаемых расходов 2014года, в основном за счет уве-

личения заработной платы с 01.06.2015г., с 01.12.2014г. и увеличения материальных затрат.
2) Резервный фонд администрации: 50,0 тыс.руб.
3) Другие общегосударственные вопросы: 45,0 тыс. руб.
Запланированы расходы на управление муниципальным имуществом в сумме 45,0 тыс. руб.
3. Дорожное хозяйство: 360,9 тыс. руб.

- содержание дорог в границах населенных пунктов за счет собственных средств: 335,0 тыс. руб.
Областного бюджета: 25,9 тыс. руб.
4. Жилищно – коммунальное хозяйство: 251,7 тыс. руб., что меньше уровня 2014 года на 9,8 тыс. руб.
в том числе:
1) Жилищное хозяйство: 40,0 тыс. руб.

- ремонт муниципального жилья: 40,0 тыс. руб. (при условии сбора 100%), а так же долги прошлых лет.
2) Коммунальное хозяйство 10,1 тыс. рублей..

- содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов в сумме 10,1 тыс. рублей.
3) Благоустройство: 201,6 тыс. руб.

- уличное освещение за счет собственных средств: 53,3 тыс. руб. (электроэнергия, обслуживание ул.освещения)
- организация обустройства мест массового
отдыха населения: 148,3 тыс. руб.

5.Молодежная политика и оздоровление детей: 3,4 тыс.руб.
- работа с детьми и молодежью – 3,4 тыс.руб. Расходы на уровне 2014 года

6.Физкультура и спорт: 5,6 тыс.руб.
- развитие физкультуры и спорта – 5,6 тыс.руб. Расходы на уровне 2014 года.

7.Межбюджетные трансферты: 46,1 тыс.руб.
- субвенция на исполнение переданных полномочий на уровень МО « Верхнекетский район»: 109,5
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях: 3,1
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры: 3,2
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в границах поселения: 3,2
- по градостроительной деятельности, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения: 33,7
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля: 2,2
- по размещению заказов для муниципальных нужд 1,2
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 18,0
- по осуществлению контроля в сфере закупок: 0,9
- по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 43,0
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Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2015 г.              № 02

Об отмене решения Совета Степановского сельского поселения

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение» в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Степановское сельское поселение», Совет
Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Степановского сельского поселения
от 29 декабря 2014 года № 35 «О внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

27 февраля 2015 г.              № 03

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования «Степановское сельское поселение» 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 «Степа-
новское сельское поселение», Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Степановское сельское поселение» Совет Степановского сельского
поселения решил:

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

2. Назначить проведение публичных слушаний на 20 марта 2015
года в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал заседа-
ний Администрации Степановского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Сте-
пановского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования «Степановское сельское по-
селение» вносятся в порядке, определенном решением Совета Сте-
пановского сельского поселения от 27.02.2014 № 03 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Степановское сельское поселение», в
Совет Степановского сельского поселения по адресу: п. Степановка,
пер. Аптечный, 4.

4. Разместить настоящий проект на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу поселения Целищева М. С.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к решению Совета Степановского
сельского поселения от 27.02.2015 № 03

Совета Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение» в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Степановское сельское поселение», Совет
Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Устав муниципального образования «Степановское сельское
поселение», принятый решением Совета Степановского сельского по-
селения от 19.12.2005 №5, изложить в следующей редакции:

«Устав муниципального образования «Степановское сельское
поселение»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципально-

го образования
1. Наименование муниципального образования – Степановское

сельское поселение (далее по тексту – сельское поселение, поселе-
ние или муниципальное образование).

Границы Степановского сельского поселения и статус его как
сельского поселения установлены Законом Томской области от
10.09.2004 №199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района,
поселения (городского, сельского) и установлении границ муници-
пальных образований на территории Верхнекетского района».

2. Степановское сельское поселение состоит из объединенных
общей территорией следующих сельских населенных пунктов: п. Сте-
пановка, д. Максимкин Яр.

3. Административным центром Степановского сельского поселе-
ния является посёлок Степановка.

Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Степановского

сельского поселения составляют:
1) Совет Степановского сельского поселения - представительный

орган муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние» (далее – Совет);

2) Глава Степановского сельского поселения - Глава муници-
пального образования «Степановское сельское поселение», который
одновременно является председателем Совета Степановского сель-
ского поселения и возглавляет Администрацию Степановского сель-
ского поселения (далее – Глава поселения, председатель Совета,
Глава Администрации);

3) Администрация Степановского сельского поселения - исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение» (далее - Администрация);

2. Иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений
в данный Устав.

Решение Совета об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока пол-
номочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме-
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля переда-
ются Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» на основании соглашения, заключенного Со-
ветом с Думой Верхнекетского района.

Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Степановского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
2. Устав Степановского сельского поселения (далее – Устав) и

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории муниципального образования.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в си-
лу после дня их официального опубликования. Остальные муници-
пальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания,  если
действующим законодательством не установлен иной порядок вступ-
ления их в силу.

4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

5. Официальным опубликованием правового акта считается пер-
вая публикация его полного текста в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».

Обнародованием правового акта считается его доведение до
сведения населения по телевидению и радио, посредством опублико-
вания в печатных изданиях, размещения на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изме-
нений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права и свободы человека и гражданина в качестве обяза-
тельного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-
путатами Совета, Главой поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан,
прокурором Верхнекетского района.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.

Статья 4. Вопросы местного значения Степановского сель-
ского поселения

1. К вопросам местного значения Степановского сельского посе-
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ления относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

10) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

11) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

12) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

13) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

15) формирование архивных фондов поселения;
16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

18) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

20) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на терри-
тории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

24) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

25) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

28) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения.

Статья 5. Права органов местного самоуправления Степа-
новского сельского поселения на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Степановского сельского
поселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

11) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами.

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

2. Органы местного самоуправления Степановского сельского
поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей
статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полно-
мочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это уча-
стие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами
и законами Томской области, за счет доходов местных бюджетов, за
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
Степановского сельского поселения по решению вопросов мест-
ного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Степановского сельского поселения обладают сле-
дующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуще-
ствление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
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ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселения и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входит указанное поселение;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образова-
ния;

9) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Степановского сельского
поселения вправе в соответствии с Уставом принимать решение о
привлечении граждан к выполнению на добровольной основе соци-
ально значимых для Степановского сельского поселения работ (в том
числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения сель-
ского поселения, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 на-
стоящего Устава.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются Администрацией Степанов-
ского сельского поселения самостоятельно.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Степановско-

го сельского поселения в целях решения непосредственно населени-
ем вопросов местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане
Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Степановского сельского поселения. Иностранные граждане,
постоянно или преимущественно проживающие на территории посе-
ления, обладают при осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и Федеральными законами.

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

2. Инициативу проведения местного референдума могут выдви-
нуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные объедине-
ния, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-

ленные федеральным законом;
3) Совет и Глава поселения совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе

граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Томской области и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории сельского поселения в соответствии с федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Совет документов, на основании которых
назначается местный референдум. Документы должны соответство-
вать требованиям федерального и регионального законодательства.

В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-
тановленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, ор-
ганов государственной власти Томской области, избирательной ко-
миссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Степановского
сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории Степановского сельского посе-
ления и не нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или органами местного
самоуправления. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, если иное не предусмотрено в формулировке вопро-
са, принятого на местном референдуме.

В случае если для его реализации дополнительно требуется
принятие (издание) муниципального правового акта, Совет или Глава
поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на местном референдуме, определить срок под-
готовки и (или) принятия соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

6. Подготовка и проведение местного референдума осуществля-
ются в соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов Совета, Главы поселения на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

При проведении муниципальных выборов применяется мажори-
тарная избирательная система.

2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,
указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий.

3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления является второе воскресенье сентября года, в котором истека-
ют сроки полномочий органов местного самоуправления или депута-
тов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосо-
вания на указанных выборах, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляются в соответствии с федеральным законом, законами Томской
области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы
поселения.

1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится
по инициативе населения муниципального образования в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от
12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном
референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения
могут служить только его конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения принадлежит населению муниципального об-
разования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на
участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы
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поселения в количестве не менее 10 человек.
4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее

членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собра-
ния. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения
направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может
быть возбуждена инициатива голосования по отзыву. Перед собрани-
ем проводится письменная регистрация участников с указанием их
фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства,
вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа.
Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О
принятом решении составляется протокол. В протоколе собрания ука-
зываются дата и место его проведения, число участников, существо
рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилага-
ются регистрационные списки участников собрания. Инициативная
группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представи-
теля по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву де-
путата Совета, Главы поселения.

5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета,
Главы поселения производится избирательной комиссией муници-
пального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. По-
сле принятия решения о регистрации инициативной группы избира-
тельная комиссия выдает инициативной группе регистрационное сви-
детельство, форма которого утверждается избирательной комиссией,
а также публикует информацию о регистрации инициативной группы в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Том-
ской области, законов Томской области, настоящего Устава.

6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Со-
вета, Главы поселения инициативная группа должна представить в
избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на
территории соответствующего избирательного округа, расположенно-
го в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселе-
ния не может быть менее 25.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального
образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согла-
сия населения при изменении границ муниципального образования,
преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования назнача-
ется Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О рефе-
рендуме Томской области и местном референдуме» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования инициативная группа по проведению голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования, образованная в соответствии с
законодательством Томской области, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования подписи избирате-
лей.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, со-
ставляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законодательством Томской
области на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах муниципального образования.

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования, не
может быть менее 25 подписей.

4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет избирательная комиссия Степановского
сельского поселения.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального

образования, преобразования муниципального образования считает-
ся состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жителей му-
ниципального образования.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 11. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния (муниципального района), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение территории указанного насе-
ленного пункта к территории другого поселения (муниципального рай-
она).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан
считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в по-
рядке, установленном решением Совета. Минимальная численность
инициативной группы граждан устанавливается решением Совета и
не может превышать три процента от числа жителей Степановского
сельского поселения, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетен-
ции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией. Порядок регистрации ус-
тава территориального общественного самоуправления определяется
нормативными правовыми актами Совета.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме неком-
мерческой организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общест-
венного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
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территориального общественного самоуправления.
7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных ак-
тов.

8. В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова-

ния и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средст-
вами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

9. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета определяются нормативными
правовыми актами Совета.

Статья 14. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом для обсуждения с участием

жителей проектов муниципальных правовых актов Степановского
сельского поселения по вопросам местного значения могут прово-
диться публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний
может принадлежать населению, Совету или Главе поселения.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения -
Главой поселения.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Степановского сельского поселения, а также

проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Степановского сельского

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Степановского сельского поселе-
ния.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний оп-
ределяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым ре-
шением Совета Степановского сельского поселения в соответствии с
частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Степановского

сельского поселения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, нормативным правовым актом Совета, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Со-
вета, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или
Совета, назначается Советом. В решении Совета о проведении соб-
рания граждан определяется перечень вопросов, выносимых для об-
суждения, дата проведения собрания и место проведения собрания.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,
назначается Главой поселения.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправ-

ления.
5. Собрание граждан может принимать обращения к органам ме-

стного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления,
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции ус-
тавом территориального общественного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления Степановско-
го сельского поселения, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять пол-

номочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных
нормативным правовым актом Совета, уставом территориального
общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Степановского

сельского поселения или на ее части для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной
власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

В опросе граждан вправе участвовать жители Степановского
сельского поселения, обладающие избирательным правом.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значе-

ния;
2) органов государственной власти Томской области – для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель сельского поселения для объектов регионального и
межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом
Томской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные
обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений гра-
ждан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Другие формы непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Томской
области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Совет Степановского сельского поселения
1.Совет состоит из десяти депутатов, избираемых на муници-

пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы.

2. Срок полномочий Совета - пять лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не

позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета.

4. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

5. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой
сессии Совета соответствующего созыва. Полномочия Совета пре-
кращаются со дня начала работы Совета нового созыва.

6. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет
Глава поселения.

7. Совет обладает правами юридического лица.
8. Местонахождение Совета: 636516, Томская область, Верхне-

кетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4.
Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;
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5) определение порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Советом.

3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о на-

значении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Сте-

пановского сельского поселения, преобразования муниципального
образования;

3) утверждение структуры Администрации по представлению
Главы поселения;

4) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательной Думе Томской области;

5) принятие решения о передаче органам местного самоуправле-
ния Верхнекетского района части полномочий органов местного само-
управления Степановского сельского поселения по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета Степановского сельского поселения в бюджет
Верхнекетского района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

6) утверждение в соответствии с документами территориального
планирования поселения программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;

7) утверждение инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструк-
туры;

8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

9) правовое регулирование развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) определение порядка учреждения печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

11) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Со-
вета федеральными законами, законами Томской области и настоя-
щим Уставом.

Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Томской области и настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения
на территории муниципального образования правила, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Томской области
и настоящим Уставом.

Также Совет принимает муниципальные правовые акты по во-
просам местного значения или реализации отдельных государствен-
ных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на
конкретный орган местного самоуправления, к компетенции которого
отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.

Решения Совета Степановского сельского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Совета, если иное не установле-
но Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, уста-
новленном регламентом Совета и настоящим Уставом.

Голос Главы поселения учитывается при принятии решений Со-
вета как голос депутата Совета Степановского сельского поселения.

2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие ус-
тановление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета только по инициативе Главы Администрации
или при наличии его заключения.

3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляют-
ся Главе поселения для подписания и опубликования (обнародова-
ния) в течение 10 дней.

Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным

обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в не-
го изменений и дополнений.

Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом Степановского сельского поселения.
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опуб-
ликованию (обнародованию).

4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Со-
вета принимается большинством голосов от числа присутствующих на
заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения,  если
иной порядок вступления в силу не установлен в самом акте.

5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов Совета.

Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на ос-

нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем
окончания срока, на который избираются депутаты Совета, является
второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномо-
чий депутатов Совета, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня
начала работы Совета нового созыва.

4. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены федеральным и региональным за-
конодательством.

5. На депутата распространяются гарантии, предусмотренные
федеральным и региональным законодательством.

6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами.

6. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

7. Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Степановского сельского поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания.

Статья 24. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председа-

тель Совета (Глава поселения). Председатель Совета подотчетен
Совету Степановского сельского поселения.

2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Совета;

2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Совета;

3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним
распорядком;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общест-
венного мнения в работе Совета;

5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв-

лений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом и решениями Совета.
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Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

4) преобразования Степановского сельского поселения, осущест-
вляемого в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства, а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей Степановского
сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения его границ или объединения поселения с го-
родским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекуще-
го за собой неправомочность Совета, досрочные выборы должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

Статья 26. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Сте-

пановского сельского поселения, исполняет полномочия председате-
ля Совета, Главы Администрации.

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательно-
му округу в пределах границ Степановского сельского поселения.

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

Глава поселения вступает в должность с момента его регистра-
ции избирательной комиссией муниципального образования.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению
Степановского сельского поселения и Совету.

5. Глава поселения:
1) представляет Степановское сельское поселение в отношениях

с органами местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени муниципального образова-
ния;

2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в по-
рядке, установленном Советом;

3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на

принципах единоначалия, заключает от имени Администрации дого-
воры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от
имени Администрации;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Адми-
нистрации, должностные инструкции работников Администрации;

8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности Администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета струк-
туру Администрации, формирует Администрацию в пределах, утвер-
жденных в местном бюджете средств на ее содержание;

10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета,
планы и программы социально - экономического развития Степанов-
ского сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждает их уставы, назначает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Томской облас-
ти;

14) осуществляет иные полномочия, установленные федераль-
ными законами, законами Томской области, настоящим Уставом и му-
ниципальными правовыми актами.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установлен-
ных уставом муниципального образования и решениями Совета, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета, или постановления Администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Томской области,
а также распоряжения Администрации по вопросам организации ра-
боты Администрации.

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами.

7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания Главой поселения направля-
ется в течение 15 дней для опубликования.

Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение Главы поселения вступают в
силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

8. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены федеральным законо-
дательством и законодательством Томской области.

9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмот-
ренные федеральным законодательством и законодательством Том-
ской области.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы посе-
ления

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности Губернатором Томской области в по-
рядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляе-

мого в соответствии с требованиями федерального законодательства,
а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Гла-
вы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании
решения Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселе-
ния до дня вступления в должность вновь избранного Главы поселе-
ния, а также в случае временного отсутствия Главы поселения его
полномочия временно исполняет управляющий делами Администра-
ции поселения. В случае невозможности управляющим делами осу-
ществлять полномочия Главы поселения, указанные полномочия
осуществляются должностным лицом Администрации поселения,
уполномоченным нормативным правовым актом Совета Степановско-
го сельского поселения.

5. Полномочия Главы поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 28. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-

тиве депутатов Совета или по инициативе Губернатора Томской об-
ласти.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Томской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения
Советом по результатам его ежегодного отчета перед Советом, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами;

5) допущение Главой поселения, Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной
численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Совет. Указанное обращение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор
Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Гла-
вы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернато-
ра Томской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Сове-
та об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмот-
рение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Томской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий,  предусмотренных пунктами 2  и 3  части 1  статьи 75  Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Томской области.

6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета.
О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора
Томской области об удалении Главы поселения в отставку осуществ-
ляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответст-
вующего обращения.

8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета.

9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Со-
вета.

10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении
Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Совета или Губернатора Томской области и с
проектом решения Совета поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Со-
вета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение.

12. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с указанным ре-
шением Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета или Губернато-
ра Томской области об удалении Главы поселения в отставку откло-
нена Советом, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Советом не ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Совета, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

14. Глава поселения, в отношении которого Советом принято
решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 29. Администрация
1. Администрацией руководит Глава поселения на принципах

единоначалия. Администрация обладает правами юридического лица.
Местонахождение Администрации поселения:636516, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4.

2. Структура Администрации утверждается Советом по пред-
ставлению Главы поселения. В структуру Администрации входят му-
ниципальные служащие и иные работники.

3. Администрация Степановского сельского поселения осуществ-
ляет полномочия по решению вопросов местного значения, установ-
ленных статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Зако-
ном Томской области «О закреплении отдельных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Томской области», полномочия
по осуществлению отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Томской области.

4. Администрация Степановского сельского поселения осуществ-
ляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами,
законами Томской области, настоящим Уставом и решениями Совета
Степановского сельского поселения не отнесенные настоящим Уста-
вом к полномочиям иных органов местного самоуправления Степа-
новского сельского поселения

Статья 30. Муниципальный контроль
1. Администрация Степановского сельского поселения организу-

ет и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, приняты-
ми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствую-
щие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочи-
ям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль
за соблюдением требований, установленных федеральными закона-
ми, законами Томской области.

2. Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля определяется в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Томской области.

Статья 31. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Степановского сельского поселения

организует подготовку проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения,
голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом ре-
шающего голоса.

Формирование Избирательной комиссии осуществляется Сове-
том на основе предложений политических партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Законодательной Думе Томской области, а также предложений
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общест-
венных объединений, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области,
Избирательной комиссии Верхнекетского района, Избирательной ко-
миссии предыдущего состава, территориальной комиссии.

3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной
комиссии публикуется в средстве массовой информации Советом не
позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.

Совет принимает предложения по формированию Избирательной
комиссии в течение 31 дня со дня публикации объявления, после чего
прием предложений прекращается.

4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комис-
сии Верхнекетского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, ка-
ждого избирательного объединения, иного общественного объедине-
ния может быть назначено не более одного члена комиссии с правом
решающего голоса. Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной ко-
миссии, за исключением случаев предусмотренных федеральным за-
коном.

6. Государственные и муниципальные служащие не могут со-
ставлять более одной второй от общего числа членов Избирательной
комиссии.

7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии
оформляется соответственно решением Совета, которое подлежит
опубликованию в средстве массовой информации.

8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять
лет. В случае, когда срок полномочий комиссии истекает в период из-
бирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии.

Данное положение не применяется при проведении повторных и
дополнительных выборов в Совет.

9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осущест-
вляет председатель комиссии, избираемый из её состава в порядке,
установленном федеральными законами и законами Томской облас-
ти.

10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, Законом Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме
Томской области и местном референдуме» и иными областными за-
конами, настоящим Уставом.
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11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции не-
зависима от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления.

12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осущест-
вляется за счет средств бюджета Степановского сельского поселения
в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением
Совета об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

Статья 32. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Степановском

сельском поселении, включая требования к должностям муниципаль-
ной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
в соответствии с федеральными законами, а также законами Томской
области.

ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 33. Местный бюджет
1. Степановское сельское поселение имеет собственный бюджет

- бюджет Степановского сельского поселения (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Степановского сельского поселения
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета определяется с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
правовыми актами Степановского сельского поселения о бюджетном
процессе.

5. Проект бюджета Степановского сельского поселения состав-
ляется Администрацией Степановского сельского поселения в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимае-
мыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми
актами Совета Степановского поселения.

6. Проект бюджета Степановского сельского поселения состав-
ляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый
год).

7. Проект бюджета Степановского сельского поселения состав-
ляется на основе прогноза социально-экономического развития в це-
лях финансового обеспечения расходных обязательств.

8. Проект решения о местном бюджете на очередной финансо-
вый год вносится в Совет Степановского поселения не позднее 15 но-
ября текущего года одновременно документами и материалами в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По проекту решения о бюджете Степановского сельского поселе-
ния проводятся публичные слушания по инициативе Совета Степа-
новского сельского поселения в соответствии с действующим законо-
дательством.

Совет Степановского сельского поселения рассматривает проект
решения о местном бюджете поэтапно в двух чтениях с момента вне-
сения его в Совет Степановского сельского поселения.

9. Решение о бюджете Степановского сельского поселения на
очередной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного
финансового года.

10. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

11. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными доку-
ментами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

12. Исполнение бюджета Степановского сельского поселения
обеспечивается Администрацией Степановского сельского поселения.

13. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляет-
ся Администрацией Степановского сельского поселения.

14. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представля-
ется в Совет Степановского сельского поселения в форме проекта
решения Совета Степановского сельского поселения в порядке и в
сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в Степа-
новском сельском поселении, утверждаемым Советом Степановского
сельского поселения, не позднее 1 апреля года, следующего за от-
чётным.

15. Отчет об исполнении бюджета Степановского сельского по-
селения за отчетный период утверждается решением Совета Степа-
новского сельского поселения с указанием общего объема доходов,
расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

16. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит
официальному опубликованию.

Статья 34. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных

обязательных платежах.
Статья 35. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Степановского сельского
поселения осуществляется за счет средств соответствующего местно-
го бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 36. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в це-

лях, в видах и порядке, определённых главой 26 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений осуществляется контрольно-счётным орга-
ном Верхнекетского района на основании соглашения Совета Степа-
новского сельского поселения с Думой Верхнекетского района о пере-
даче данному контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа Степановского сельского поселения по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
должностных лиц Администрации Степановского сельского поселения
и осуществляется в соответствии муниципальными правовыми актами
Администрации Степановского сельского поселения.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду-
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния бюджета Степановского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета Степановского сельского поселения в целях уста-
новления законности его исполнения, достоверности учета и отчетно-
сти.

Статья 37. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 38. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Степановского сельского поселения несут ответст-
венность перед населением Степановского сельского поселения, го-
сударством, физическими и юридическими лицами в соответствии с
федеральными законами.

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, Главы поселения перед населением

1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления Степановского сельского по-
селения несут перед населением ответственность, основания наступ-
ления которой и порядок решения соответствующих вопросов опре-
деляются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей
статьи, население Степановского сельского поселения вправе ото-
звать депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных лиц местного самоуправления.

Статья 40. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления Степановского сельского посе-
ления перед государством наступает на основании решения соответ-
ствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуще-
ствления указанными органами и должностными лицами переданных
им отдельных государственных полномочий.

2. Совет может быть распущен законом Томской области, если
судом установлено, что Советом принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Ус-
таву, а Совет в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт.

Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Томской области о его роспуске.
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1) В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Том-
ской области проект закона Томской области о роспуске Совета.

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе Совет в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Том-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Ду-
му Томской области проект закона Томской области о роспуске Сове-
та.

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губерна-
тором Томской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному
Закону) Томской области, законам Томской области, настоящему Ус-
таву, если такие противоречия установлены соответствующим судом,
а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета
или областного бюджета, если это установлено соответствующим су-
дом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.

Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Томской области об отреше-
нии Главы поселения от должности.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав

Степановского сельского поселения могут вноситься депутатами Со-
вета, Главой поселения, Избирательной комиссией поселения, орга-
нами территориального общественного самоуправления, инициатив-
ными группами граждан, прокурором Верхнекетского района.

2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в
Устав Степановского сельского поселения не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав Степановского сельского поселения подлежат официальному
опубликованию с одновременным опубликованием установленного
Советом порядка учета предложений по проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Степановского сельского поселения, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если ука-
занные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
Степановского сельского поселения в соответствие с Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами.
3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав

Степановского сельского поселения принимаются большинством в
две трети голосов от установленной численности депутатов Совета.

4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований подлежит
официальному опубликованию в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа.

5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 42. Вступление Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2. С момента вступления в силу настоящего Устава признать ут-

ратившими силу:
1) Решение Совета Степановского сельского поселения от 19.12.2005
№ 5 «О принятии Устава Степановского сельского поселения»
2) Решение Совета Степановского сельского поселения от 28.02.2007
№ 02 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»
3) Решение Совета Степановского сельского поселения от 26.11.2007
№28 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение »
4) Решение Совета Степановского сельского поселения от 12.09.2008
№17 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение »
5) Решение Совета Степановского сельского поселения от 28.09.2009
№ 19 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»
6) Решение Совета Степановского сельского поселения от 08.04.2011
№ 3 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»
7) Решение Совета Степановского сельского поселения от 28.06.2012
№ 12 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»
8) Решение Совета Степановского сельского поселения от 20.05.2013
№ 10 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»
9) Решение Совета Степановского сельского поселения от 30.12.2013
№ 38 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Степановское сельское поселение»
10) Решение Совета Степановского сельского поселения от
29.12.2014 № 35 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Степановское сельское поселение»»

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Степа-
новского сельского поселения М. С. Целищева.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîð-
ìàöèè ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëå-
íèå, Êàòàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå

ïîñåëåíèå, Ïàëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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